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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЫБОЛОВСТВУ
МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ж.В. Васильева, И.А.Гапоненков

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЧИСТОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Мурманск
2015

Васильева, Ж.В., Гапоненков, И.А.
Внедрение методологии Чистого производства в образовательный
процесс: Методические пособие к
изучению дисциплин курса
«Методология Чистого производства» / Ж.В. Васильева, И.А.Гапоненков;
Федер. агентство по рыболовству, Федер. гос. бюдж. образоват.
учреждение высшего проф. образования «Мурм. гос. техн. ун-т» (ФГБОУ
ВПО «МГТУ»). – Мурманск, 2015. – 109с.
Методическое пособие предназначено помочь во внедрении новых
дисциплин курса
«Методология Чистого производства» в учебный
процесс для специальностей технических направлений, слушателей
факультетов повышения квалификации, преподавателей экологии.
Данное методическое пособие разработано и напечатано при
поддержке правительства Швеции в рамках совместного проекта Рабочей
группы по окружающей среде и Объединенной рабочей группе по
образованию и науке Совета Баренцева Евро-Арктического Региона
"Внедрение методологии "Чистое производство" и аспектов экологически
значимого потребления в образовательные программы ВУЗов российской
части Баренцева региона"

 Мурманский государственный технический университет, 2015
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ВВЕДЕНИЕ

Понятие «Чистого производства» пока не очень широко известно в
нашей стране, несмотря на то, что оно было введено ЮНЕП/ИЕО еще в
1989 г. Было дано следующее определение чистого производства: «это
производство,

которое

характеризуется

непрерывным

и

полным

применением к процессам и продуктам природоохранной стратегии,
предотвращающей загрязнение окружающей среды таким образом, чтобы
понизить риск для человечества и окружающей среды».
Программы экологически чистого производства уже успешно
реализованы

на десятках предприятий нашей страны и стран

Практики, участвующие

СНГ.

в реализации положений этой концепции все

больше отдают себе отчет в том, что экологически более чистое
производство представляет собой
повышения

рентабельности,

экономически оправданный путь

укрепления

конкурентоспособности

на

мировых рынках и улучшения экологических показателей.
Важным условием в этой связи

является продвижение знаний и

компетенций в области методологии чистого производства, что особенно
важно в отношении будущих инженерных кадров для промышленности
нашей страны.
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ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Цель настоящего методического пособия – помочь во внедрении
новых

дисциплин

промышленности

"Методология

Арктической

Чистого

зоны"

и

производства

"Методология

в

Чистого

производства в топливно-энергетическом комплексе Арктики" в учебный
процесс для специальностей технических направлений.
Студентам

предлагается

оригинальный

подход

к

решению

традиционных проблем снижения воздействия на окружающую среду. В
каждом подразделе излагаются краткие теоретические сведения, даются
методические советы по изучению разделов курса, имеются вопросы для
самопроверки. Задания к контрольным работам и пример выполнения
контрольной работы приведены в конце методических указаний.
Контрольная

работа

должна

основываться

на

проработке

литературных источников. Кроме того, рекомендуется использовать в
качестве

дополнительной

литературы

периодические

издания,

возможности глобальной сети Интернет.
Описываемые курсы дисциплин предлагается изучать студентам на
третьем-четвертом курсах, когда уже сложились или известны основные
экологические понятия об окружающей среде, биосфере, одновременно
слушатель вооружен

базовыми профессиональными знаниями, без

которых невозможно реализовать превентивный подход к уменьшению
воздействия на окружающую среду. При этом предполагается, что
студенты знают математику, химию, физику в объеме учебной программы
средней школы.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ПРЕПОДАВАНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
"МЕТОДОЛОГИЯ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "
Дисциплина:

"Методология

Чистого

производства

в

промышленности Арктической зоны" предназначена для студентов
обучающихся по направлению 280700 «Техносферная безопасность».
Дисциплина включает в себя блок лекционных, практических и
самостоятельных занятий, общей трудоемкостью 3 кредитные единицы
108 часов (44 часа лекций, 20 часов практических работ).
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Таблица 1.
№
п/п

Наименование тем лекционной работы

Количество
часов

РАЗДЕЛ 1. Идентификация Арктики
Тема 1. Арктика: значение, границы, специфика

1

Тема 1.2. Природные условия и уязвимость экосистем
1
Арктической зоны
РАЗДЕЛ 2. Воздействие промышленности на окружающую среду
Тема 2.1. Наличие ресурсов и их использование
1
Тема 2.2 Воздействие на атмосферу.
2
Тема 2.3 Промышленное загрязнение воздуха
2
Тема 2.4 Промышленное загрязнение вод
2
Тема 2.5. Загрязнение токсичными веществами

1

РАЗДЕЛ 3. Промышленность Арктической зоны
Тема 3.1. Промышленные производства Арктической зоны

Продолжение таблицы 2
№
Наименование тем лекционной работы
10

2

Количество

п/п

часов

Тема 3.2. Металлургическая и горнорудная
4
промышленность
Тема 3.3. Энергетика
4
Тема 3.4. Добыча углеводородного сырья
4
РАЗДЕЛ 4. Эволюция методов снижения воздействия на окружающую среду
Тема 4.1 Стратегия «Пусть природа с этим справиться,
0,5
или философия разбавления»
Тема 4.2 Стратегия «выбор участка, или защитное
0,5
зонирование».
Тема 4.3 Стратегия «очистки на конце трубы».
0,5
Тема 4.4. Стратегия «восстановления» (реабилитация
0,5
загрязненных участков).
Тема 4.5 Фильтр-стратегии
0,5
Тема 4.6. Recycling (переработка)
0,5
Тема 4.7 Ноль отходов («Zero Waste» )
1
Тема 4.8 Иерархия приоритетов экологических стратегий
Тема 4.9 Стратегия «Чистого производства»
5
Тема 4.10. Инструменты «Чистого производства»
1
РАЗДЕЛ 5. Методология Чистого производства
Тема 5.1. Методология ЮНЕП (UNEP)
8
Тема 5.2. Внедрение Методологии ЧП в производство
2
№
Количество
Наименование тем практической работы
п/п
часов
1
Идентификация Арктики
2
2
Воздействие промышленности на окружающую среду
2
3
Воздействие добычи углеводородов на окружающую среду 4
4
Анализ промышленного предприятия с помощью
6
методологии Чистого производства
5
Использование Методологии чистого производства в
совершенствовании рыбоперерабатывающего
4
производства
6
Контрольная работа "Чистое производство в технологиях
2
арктической зоны"
Итого:
64

Процесс изучения дисциплины "Методология Чистого производства
в промышленности Арктической зоны" направлен на формирование
11

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО
направлению 280700 «Техносферная безопасность»:
а) общекультурных (ОК):
–

способностью организовать свою работу ради достижения

поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей
(ОК-6);
–

владением культурой безопасности и риск-ориентированным

мышлением,

при

котором

вопросы

безопасности

и

сохранения

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и деятельности, (ОК-7);
–

способностью работать самостоятельно (ОК-8);

–

способностью к познавательной деятельности (ОК-10);

–

способностью использовать законы и методы математики,

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении
профессиональных задач (ОК-11);
–

способностью к абстрактному и критическому мышлению,

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и
ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению
проблемных ситуаций (ОК-12);
–

умением

пользоваться

глобальными

информационными

ресурсами, способностью использовать навыки работы с информацией из
различных источников для решения профессиональных и социальных
задач (ОК-13);
б) профессиональных (ПК):
- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и
технологии защиты человека и природной среды от опасностей
техногенного и природного характера (ПК-1);
- способностью ориентироваться в основных методах и системах
обеспечения

техносферной

безопасности,
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обоснованно

выбирать

известные устройства, системы и методы защиты человека и природной
среды от опасностей (ПК-8).
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых
актах в области обеспечения безопасности (ПК-9);
-

способностью

ориентироваться

в

основных

проблемах

техносферной безопасности (ПК-19);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 виды

и

причины

техногенных

загрязнений

вызванных

функционированием промышленных предприятий;
 технологические принципы переработки ресурсов Арктической зоны
и их влияние на экологическую ситуацию;
 принципы использования Методологии Чистого производства;
Уметь:
 практически использовать методологию Чистого производства для
улучшения и совершенствования экологических, экономических и
других оценочных показателей предприятия;
 осуществлять

выбор

экозащитных

процессов

и

оценивать

эффективность их применения с учетом иерархии предпочтений
экологических стратегий
Владеть:
 навыками использования Методологии Чистого производства на предприятии
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РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ АРКТИКИ
Тема 1.1. Арктика: значение, границы, специфика
Изучая

данную

тему,

студенты

получают

представление

о

современном состоянии вопроса идентификации Арктики.
Арктический регион приобретает в настоящее время все большее
значение благодаря огромным запасам углеводородного и минерального
сырья, перспективе

уникальных транспортных

возможностей СМП,

возможностям широкой добычи биоресурсов.
Наряду с этим до сих пор неясным остается вопрос международноправового статуса Арктического пространства, который порожден как
отсутствием

единого,

общепризнанного,

юридически

закрепленного

понятия «Арктика», так и различными концепциями относительно
определений территорий Арктического региона.
Существуют различные подходы как к определению арктических
границ, так и к условиям природопользования и осуществления
хозяйственной и иной деятельности в Арктике. Платформой для решения
вопросов

выступают

национальные

различные

организации,

международные,

занимающиеся

региональные

вопросами

и

Арктики.

Например, одной из наиболее авторитетных является Арктический совет
(АС) - международная региональная структура, созданная как платформа
для сотрудничества в вопросах охраны окружающей среды и обеспечения
устойчивого развития приполярных районов. Необходимо отметить при
этом, что вопросы защиты окружающей среды являются, зачастую, одним
из главных инструментов «мягкой силы» и отстаивания своих интересов
на международных платформах.
Важным регулятором доступа на Арктические территории, возможно,
становится еще один экологический императив – вопросы природоохранных
норм и стандартов. Так, Европейский Союз, не имея возможности
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непосредственно контролировать происходящие в Арктике процессы (он не
является непосредственно членом Арктического совета и других арктических
структур), пытается играть роль «нормативной силы» - предлагая стандарты,
которые должны стать едиными для всех, участвующих в Арктическом
хозяйствовании, стараясь уверить страны Арктики в необходимости введения
более жестких природоохранных стандартов, даже в ущерб их хозяйственной
деятельности [30]. Норвегия в одностороннем порядке вводит Технические
стандарты

по

осуществлению

рыболовства

в

международных

водах

Шпицбергена (ограничения по типу орудий лова, размеру ячеи и т. д.),
которые существенно ограничивают возможности осуществления лова для
траловых судов России, косвенно предоставляя пользу только норвежской
стороне. [5]
Беспроигрышной арктической стратегией, которая также эффективно
решает вопросы ограничения доступа в Арктику, является формирование
у мирового сообщества негативного отношения к любым попыткам
индустриального

освоения

Арктики

технологий, которыми будет
государств

без специфических

«зеленых»

располагать ограниченное количество

мира. Такого направления придерживается, например,

Голландия, которая таким образом стремится добиться для собственных
компаний благоприятных условий экспансии в Арктику. [45]
С

учетом

вышесказанного

особое

значение

приобретает

необходимость освоения превентивных технологий защиты окружающей
среды, необходимость своевременного и тщательного анализа всех
аспектов

воздействия

комплексного

на

окружающую

опережающего

подхода

среду
к

Арктики,

решению

создания

возникающих

природоохранных проблем.
В результате изучения данного раздела студенты должны иметь
представления о существующем правовом статусе арктических секторов и
международных соглашениях в области охраны окружающей среды в
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Арктике; должны знать историю, этапы освоения и индустриализации
северных территорий.
Тема 1.2. Природные условия и уязвимость экосистем
Арктической зоны
В результате освоения этой темы студенты должны узнать о
природных особенностях северных территорий, типах наземных и водных
экосистем

Арктики.

Рассматриваются

принципы

устойчивого

водопользования, ресурсы природных наземных водных экосистем:
нормальное

функционирование

водоснабжения, биоресурсы.

наземных

экосистем,

источники

Состояние водных ресурсов Арктики в

условиях глобального изменения климата. Значение Арктики для
регуляции глобального климата. Основные свидетельства потепления и
дестабилизации климата в Арктике: данные AMAP, ICIA, наблюдения
коренных народов. Динамика состояния океанического льда, ледового
щита Гренландии, вечной мерзлоты. Влияние глобальных нарушений
климата на механизмы и динамику распространение загрязнений в
Арктике. Основные

последствия

климатических и гидрологических

изменений в Арктике: состояние арктических наземных и морских
экосистем, физиологические, экологические и экономические эффекты в
Арктическом регионе.
Особенности

функционирования

северных

экосистем

и

их

уязвимость к антропогенному воздействию дают возможность обосновать
необходимость снижения промышленного воздействия в Арктической
зоне. В результате изучения темы студенты должны иметь представление о
природных условиях, специфике функционирования экосистем Севера и
причинах их уязвимости.
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РАЗДЕЛ 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Тема 2.1. Наличие ресурсов и их использование
Производство промышленных материалов и изделий начинается с
добычи природных ресурсов из окружающей среды. Доступность этих
ресурсов

является

жизненно

важным

фактором

для

устойчивого

функционирования индустриально развитых и развивающихся обществ.
Но

увеличение

использования

ресурсов

на

душу

населения

в

промышленно развитых странах и глобальный рост населения привели к
растущему потреблению природных ресурсов, включая воду и воздух,
земли и сырье. Материальные потоки в промышленно развитых странах
составляют сегодня около 60 тонн материала в расчете на душу населения
в год. Это соответствует экологическому следу в размере 2,2 га/душу
населения, что гораздо выше продуктивной площади, имеющиеся на
планете, около 1,8 га/душу Очевидно, что использование ресурсов должно
быть уменьшено. Существуют различные типы ресурсов, которые обычно
классифицируются по следующим признакам: способам использования;
принадлежности к тем или иным компонентам природы; заменимости и
исчерпаемости. Возобновляемые ресурсы имеют способность быть
пополнены, а невозобновляемые ресурсы доступны только в конечных
количествах. Возобновляемые ресурсы не могут быть извлечены со
скоростью выше, чем скорость их возобновления.
Все типы ресурсов имеют свои специфические свойства с точки
зрения окружающей среды. Например, металлические ресурсы очень
разнообразны. Железо наиболее широко используемый металл, как сам по
себе, так и в многочисленных сплавах. Металлы, используемые в основном
в качестве сплавов с железом (ферро-сплавы), называются черными
металлами, к ним относятся кроме железа хром, никель, титан, ванадий и
магний. К традиционным цветным металлам относятся алюминий, медь,
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свинец, цинк, олово и ртуть. Металлы, конечно, по определению
невозобновляемы. Железо и алюминий, однако, очень распространены на
поверхности планеты, и не будут исчерпаны в обозримом будущем.
Некоторые редкоземельные металлы уже почти исчерпаны. Экологические
проблемы, связанные с добычей руды и производство металлов,
многочисленны. Добыча часто вызывает масштабное загрязнение воды;
открытая добыча разрушает большие участки ландшафта. Производство
металла из руды обычно связано с обжигом (с взаимодействием с
кислородом) в металлургических

печах. Этот процесс ведет к

образованию больших количеств твердых отходов, шлака, в

воздух

выбрасываются большие количества загрязняющих веществ, таких как
SОx и NOx, потребляется огромное количество энергии. Некоторые
металлы являются токсичными и, загрязняют окружающую среду и когда
происходит их эмиссия в виде пыли в воздух и воду.
Энергия как ресурс. Наличие достаточных энергетических ресурсов,
необходимых для большинства видов экономической деятельности,
делает возможным высокий уровень жизни развитых обществ. Хотя
энергетические ресурсы широко доступны, некоторые из них, такие как
нефть и уголь, являются невозобновляемыми; другие, такие, как солнечная
энергия, хотя и неисчерпаемы, но в настоящее время экономически
неэффективны для большинства промышленных производств. Ископаемые
виды топлива являются невозобновляемыми.
Многие техногенные воздействия связаны с потреблением энергии
из ископаемого топлива. Сжигание ископаемого топлива приводит к
выбросу больших количеств углекислого газа в атмосферу. За свою
долгую «жизнь» углекислый газ легко поглощает инфракрасное излучение,
что способствует глобальному потеплению. Кроме этого, процессы
горения приводят к образованию

и выбросу оксидов серы и азота в
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атмосферу, где фотохимические и/или химические реакции могут
конвертировать их в приземный токсичный озон и кислотные дожди.
Энергия движения воды (гидроэнергия, энергия приливов) является
по сути формой солнечной энергии. Использование этой энергии тоже
имеет экологические дилеммы. ГЭС требует водоемов большого масштаба
и изменения движения природных водных потоков, что не всегда
приемлемо и ведет к нарушениям водных, наземных экосистем и
локального климата.
Вода как ресурс. Наличие пресной воды в достаточном количестве и
чистоте является жизненно важной потребностью для человека и
промышленности. Несмотря на то, что 70% земной поверхности покрыто
водой, наибольшая доля ее существует в океанах и слишком соленая для
удовлетворения бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд.
Всего 1,36 миллиарда кубических километров воды на Земле, 97% - это
воды океана, 2% - в ледниках, 0,31% хранится в глубоких подземных
запасах воды, и 0,32% является легкодоступной пресной водой (4,2
миллиона кубических километров). Пресноводные водоемы постоянно
пополняются вследствие гидрологического цикла, поэтому водоснабжение
остается постоянным, но человечество способно внести изменения в этот
цикл.
Рост численности населения, рост уровня жизни, промышленный и
экономический рост привели к более высоким нагрузкам на окружающую
нас природную среду. Наша деятельность может создать дисбаланс в
гидрологическом балансе и может повлиять на количество и качество
природных водных ресурсов для нынешнего и будущих поколений.
Тема 2.2 Воздействие на атмосферу.
2.2.1 Глобальное потепление
Атмосфера позволяет солнечной радиации пройти сквозь нее без
значительного поглощения энергии. Некоторая часть солнечной радиации,
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которая достигает поверхности земли, поглощается, нагревая землю и
воду, и уже в виде инфракрасного излучения испускается от поверхности
земли. Но в этом случае часть определенных газов, так называемых,
парниковых газов, поглощают инфракрасные лучи и повторно направляют
часть их обратно к поверхности земли, таким образом задерживая тепло
планеты и обеспечивая возможность жизни на ней. Этот процесс часто
называют парниковым эффектом. Температура поверхности земли будет
повышаться до тех пор, пока не будет достигнуто радиационное
равновесие между коэффициентом поглощения солнечного излучения и
уровнем инфракрасного излучения.
Водяной пар, углекислый газ и метан являются наиболее важными
парниковыми

газами.

Сжигание

ископаемого

топлива,

движение

транспорта, вырубка лесов, сельское хозяйство и крупнотоннажное
промышленное

производство в значительной степени изменили состав

газов в атмосфере, и, в частности, резко увеличили концентрации
углекислого газа.
С 1990-х годов продолжается резкое увеличение глобальной средней
температуры. Наблюдаемое повышение температуры коррелирует с
фактическим

накоплением

антропогенного

углекислого

газа.

Существовавшая возможность, что наблюдаемое ускоренное повышение
глобальной температуры вызвано естественными причинами, сегодня
признается маловероятной, и большинство ученых согласны с тем, что
повышение атмосферной концентрации парниковых газов является
главной причиной изменения климата. Изменение климата сегодня
является по мнению многих, самой серьезной угрозой для окружающей
среды и социальной инфраструктуры во всем мире. Изменение климата
повлияет на круговорот и доступность воды, на условия для сельского и
лесного хозяйства, может привести к изменению среды обитания и
сокращению биоразнообразия. Таяние льдов и ледников Арктики
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и

Антарктики приведет к повышению уровня моря, и как следствие, к утере
обширных низменных участков суши. Оно может в какой-то момент
остановить так называемую термохалинную циркуляцию воды в океане,
что приведет к остановке Гольфстрима, и, таким образом, сделать
территории Северной Европы и Скандинавии значительно холоднее.
2.2.2 Политика сокращения выбросов парниковых газов
Ископаемые виды топлива являются сегодня доминирующими в
мире энергетических потоков и являются основой для промышленного
производства,

в

то

время

как

экологические

последствия

его

использования серьезны. Важным шагом стала разработка и подписание
Киотского протокола в 1997 году. Согласно Протокола потребовалось
обеспечить среднее снижение выбросов CO2 на 8% за 2008-2012 гг. по
сравнению с выбросами в 1990 году как базовых. Российская Федерация
подписала и ратифицировала Протокол среди других 120 государств. Один
из крупнейших потребителей ископаемого топлива, Соединенные Штаты
Америки, не присоединились к сторонам Киотского Протокола.
Политические инструменты, используемые в мире чтобы добиться
сокращения выбросов углекислого газа включают в себя налоги на
выделяемый CO2 , уже достаточно высокие в некоторых странах, а также
субсидии для использования возобновляемых источников энергии.
Значительное сокращение использования ископаемого топлива видно,
например, в Дании (где уголь заменен, главным образом, на использование
энергии ветра) в Швеции (нефть заменили, главным образом, ядерной
энергетикой

и

сжиганием

биомассы),

в

Германии

(сокращение

использования угля произошло за счет широкого использования энергии
ветра и повышения эффективности энергетического комплекса). Главная
стратегия

в

настоящее

время

-

это

повышение

эффективности

использования энергии и переход на возобновляемые источники энергии,
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что становится все более актуальным для промышленности по мере роста
цен на энергию и здесь еще многое еще предстоит сделать.
2.2.3 Истощение стратосферного озона.
Количество солнечной радиации, достигающей поверхности земли
резко сокращается на длинах волн ниже 290 нм, хотя в слои верхней
атмосферы входят излучения с более короткими длинами волн. Причина
в том, что небольшое количество озона (O3), в основном в слоях между 15
и 40 км над уровнем земли, эффективно отфильтровывает эти излучения.
Богатые энергией ультрафиолетовые излучения с длинами волн
короче 240 нм поглощаются в стратосфере и ионизируя молекулы
кислорода, разделяют их на два свободных радикала кислорода.
Свободные радикалы кислорода соединяются с другими молекулами
кислорода (O2), образуя озон (O3). Образование O3 осуществляется
непрерывно, пока светит солнце, но концентрация O3 остается небольшой
по

причине

того,

что

с

озоном

взаимодействуют

другие

газы,

диффундирующие вверх от поверхности Земли. Наиболее важный из них в
природе - закись азота (N2O), исходящий от почвы и от некоторых
промышленных процессов. В стратосфере он быстро окисляется до NO и
активно взаимодействует с O3:
N2O + O3→2NO + O2
NO + O3→ NO2+ O2
Этот

и

другие

процессы

создают

естественное

равновесие:

ультрафиолетовое излучение создает озон, а другие природные процессы
приводят

к его распаду. Опасное УФ-излучение (УФ-B , УФ-С),

задерживаемое озоном (в соотношении 90% и 100% соответственно)
способно повреждать ДНК и белки молекул на поверхности всего живого.
Если бы полная сумма ультрафиолетового излучения, падающего на
стратосферу, достигла бы поверхности Земли, сомнительно, что любая
жизнь могла бы выжить. Но большинство излучения (более 99%)
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поглощается

озоном

в

стратосфере,

именно

по

этой

причине,

стратосферный озон обычно называют озоновым щитом.
В 1985 году британские ученые обнаружили, что содержание озона
над Антарктикой резко уменьшилась (до 50%). Эти потери озона росли с
тех пор примерно на 5% ежегодно. С 1990-х годов снижение концентрации
озона зарегистрировано также над Арктикой. Здесь этот процесс
проявлялся в конце Северной зимы и ранней весной. Снижение количества
озона до сих пор составляет около 25%. Экологические последствия,
связанные с увеличением УФ-излучения,

и вызванные этим потери

стратосферного озона, включают в себя сокращение фотосинтеза и
повышенную заболеваемость раком.
2.2.4 Озоноразрушающие вещества
В 1974 году два американских исследователя, Роуленд и Молин,
показали, что атомарный хлор катализирует распад озона. Некоторое
количество хлора присутствующее естественным образом в атмосфере
является

результатом

превращений

морской

соли,

однако

было

обнаружено, что некоторые галогенсодержащие вещества тоже могут
представлять угрозу. Позже фреоны, или хлорфторуглероды (ХФУ), были
определены в качестве основных виновников разрушения стратосферного
озона.
Хлорфторуглероды являются галогенированными углеводородами.
Они инертные, негорючие, нетоксичные органические молекулы, в
которых оба атома хлора и фтора замещают все или несколько атомов
водорода. Их термодинамические свойства являются основной причиной
их использования в качестве:
1) теплоносителя в холодильниках, кондиционерах воздуха и
тепловых насосов;
2) пенообразователя в производстве пластиковых пен;
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3) растворителя для использования в электронной промышленности
для очистки деталей, которые должны быть тщательно очищены;
4) нагнетателей давления агентов для аэрозольных баллончиков.
Все это привело к значительному количеству ХФУ в атмосфере, где
они в конце концов, из-за своей стабильности и чрезвычайно долгого
времени пребывания в атмосфере, достигают стратосферы. Здесь
хлорфторуглероды подвергаются интенсивному УФ-излучению, вызывая
фотохимические реакции, что ведет к разрыву их молекул. Существует
большое количество различных реакций, участвующих в этой цепи
реакций. Наиболее важными из них являются:
CF2- Cl2 + UV-C →CF2 Cl + Cl• (1)
Cl•+ O3 →ClO + O2

(2)

ClO + ClO→ 2Cl •+ O2

(3)

Таким образом, каждый свободный радикал хлора, оказавшийся в
стратосфере , может разрушить десятки тысяч молекул озона.
2.2.5 Сокращение использования озоноразрушающих веществ и
Монреальский протокол
Мировое производство ХФУ достигло своего пика в 1986 году в
размере около 1300000 тонн в год. А в 1987 г. в Монреале было подписано
соглашение, полностью исключающее использование озоноразрушающих
веществ. Монреальский протокол, который подписали многие страны,
привел к значительному сокращению производства и использования ХФУ.
В 1995 году производство уже составляло на 10-20% меньше, чем 1986, и в
2003 году их производство было практически ликвидировано.
Концентрация озона в стратосфере достигла самого низкого
значения примерно в 2003/2004 гг, а затем количество озона начало
стабилизироваться.
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Тема 2.3 Промышленное загрязнение воздуха
Загрязнение воздуха - это, конечно, явление не новое. Первое
упоминание об этом явлении датировано средними веками, когда дым от
сжигания угля уже считался такой серьезной проблемой, что в 1307 году
Король Эдуард I запретил использовать уголь в печах для обжига извести в
Лондоне. Самый известный исторический случай произошел в Лондоне в
1952 году, когда неделя интенсивного тумана и дыма (смога) унесла в
результате более 4 000 жизней, при этом было установлено, что смерть
этих людей была связана непосредственно с загрязнением воздуха.
Кроме значительных последствий для здоровья, известны случаи
повреждения

сельскохозяйственных

культур,

лесов,

повреждение

материалов.
2.3.1. Кислотные осадки
Одной из самых серьезных проблем загрязнения воздуха считаются
кислотные осадки. Термин «кислотные дожди» впервые применил в 1872
году английский химик Смит, изучавший выбросы промышленных
предприятий в районе Манчестера. В настоящее время более широким
является термин «кислотные осадки».
В отсутствие любых загрязнений у дождевой воды обычно слабо
кислая

реакция

(рН=5,6),

что

обусловлено

растворением

в

ней

углекислого газа из воздуха с образованием слабой угольной кислоты:
СO2 + Н2О = Н2СО3
Оксиды серы и азота в загрязненной атмосфере

постепенно

реагируют с парами воды, образуя кислоты, которые выпадают на
поверхность земли в виде кислотных осадков:
4NO2 + O2 + 2Н2О = 4НNO3
2SO2 + O2 = 2SO3
SO3 + Н2О = Н2 SO4
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Кислотными называют любые осадки – дожди, туманы, снег, рН
которых имеет значение 5,5 и менее. Обычно кислотность осадков на две
трети обусловлена серной кислотой и на одну треть – азотной кислотой.
Значение рН осадков зависит от количества как кислот, так и воды, в
которой они растворены. Туман и роса могут быть более кислыми, чем
дождь. В туманах кислоты растворены в относительно небольшом
количестве влаги. К кислотным осадкам относят также выпадение из
атмосферы сухих кислых частиц. Так кислоты могут адсорбироваться на
частицах оседающей пыли. Если такие сухие отложения накапливаются на
поверхности растений, то при смачивании небольшим количеством влаги,
например при выпадении росы, на загрязненной поверхности образуются
сильные кислоты. Потому к кислотным осадкам можно отнести и
кислотную росу.
Выпадение кислотных осадков приводит серьезным и далеко
идущим экологическим последствиям. Так, десятки тысяч озер в Норвегии,
Швеции, частично Финляндии, где буферность почвы ограничена, в
результате выпадения кислотных осадков имели значения рН ниже 4.5,
что практически уничтожило в них все живое. Это также связано и с
выщелачиванием алюминия при более низких pH. Алюминий таким
образом переходит в почвенные и водные растворы, привнося с собой
значительную токсичность, особенно для рыбы. Другие металлы,
например, ртуть, также становятся более мобильными в результате низкого
pH. Кислотные осадки приводят также к разрушению материалов,
например, памятников культуры из известняка или песчаника, а также к
коррозии металлов. Имеют они влияние и на снижение урожая в сельском
хозяйстве и в лесном хозяйстве.
2.3.2 Оксиды серы
Основной причиной кислотных дождей является выброс диоксида
серы (SO2). Диоксид серы окисляется в атмосфере до высокоагрессивного
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вторичного загрязнителя - серной кислоты (H2SO4) и/или триоксида серы
SO3. Диоксид серы образуется в результате сжигания серосодержащих
ископаемых видов топлива, особенно угля и нефти, при производстве
электроэнергии. В других промышленных процессах, например в
производстве металлов источником выбросов является обжиг сульфидных
руд, например никеля (NiS), свинца (PbS) и меди (Cu2S).
2.3.3 Оксиды азота
Источниками оксидов азота являются, как правило, выбросы
электростанций и выхлопные газы автотранспорта. Оксиды

азота

являются значимыми первичными загрязнителями. Это закись азота (N2O),
оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). Закись азота является парниковым
газом, кроме того в стратосфере он инициирует фотохимические реакции
с образованием окиси азота (NO) и, таким образом, способствует
истощению стратосферного озона. Почти все выбросы NOх являются
продуктом NO, который представляет собой бесцветный газ, который не
имеет никаких известных побочных последствий для здоровья в
концентрациях, существующих в атмосфере. Однако, NO легко окисляется
до NO2 кислородом, озоном и радикалами. NO2 может раздражать легкие,
вызывать бронхит и пневмонию, и снижать сопротивляемость к
респираторным инфекциям. Двуокись азота реагирует с гидроксильными
радикалами (OH•) в атмосфере с образованием азотной кислоты (HNO3),
которая

разъедает

металлические

поверхности

и

способствует

возникновению кислотных дождей, вызывает повреждение наземных
растений и является существенным фактором эвтрофикации.
2.3.4. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха
Вопрос о трансграничном переносе загрязняющих веществ был
одним из основных на Общеевропейском совещании по сотрудничеству в
области

охраны

окружающей

среды

(Женева,

ноябрь

1979

г.),

инициатором проведения которого выступил Советский Союз. Конвенция
27

вступила в силу в 1983 году. В результате выбросы оксидов серы в целом
были сокращены на 30% до 1993, и в некоторых случаях до 80%. С тех
пор

они

продолжают

снижаться.

Протокол

по

окислам

азота

был подписан в 1988 году, но оказался не столь успешен, так как
некоторые из подписавших его стран были не в состоянии сократить
выбросы.
2.3.5 Тропосферный озон
Сочетание оксидов азота, летучих органических соединений (ЛОС) и
солнечного света инициирует сложный комплекс реакций, которые
приводят к образованию ряда вторичных загрязнителей, известных как
фотохимические загрязнители. Фотохимические окислители являются
наиболее значимыми агентами в формировании фотохимического смога.
Озон (O3) является наиболее сильным фотохимическим окислителем.
Тропосферный озон напрямую воздействует на растительность и здоровье
человека. Озон проникает в ткани листьев растений и деревья, где
повреждает клеточные мембраны и ферменты, нарушает способность
клеток к фотосинтезу. Озон значительно снижает урожайность основных
сельскохозяйственных культур и считается причиной около 90% всех
повреждений, которые загрязнители воздуха оказывают на сельское
хозяйство. Озон и другие компоненты фотохимического смога вызывают
множество эффектов, связанных с раздражением дыхательных путей,
например, кашель, затрудненное дыхание, сужение дыхательных путей,
головная боль, стеснение в груди, и глаза, нос и раздражение в горле. Эти
симптомы могут быть особенно тяжелыми для астматиков и других людей
с нарушением дыхания.
Тема 2.4 Промышленное загрязнение вод
2.4.1 Органическое загрязнение
Коммунально-бытовые, промышленные и сельскохозяйственные
сточные воды содержат большое количество органических загрязнений,
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которые представляют собой богатый субстрат для бактерий, кроме того,
разлагаясь, они потребляют растворенный в воде кислород, снижая, таким
образом, его концентрацию в воде.
2.4.2 Эвтрофикация
Эвтрофикацией называется процесс ухудшения качества воды из-за
избыточного

поступления

в

водоем

так

называемых

«биогенных

элементов», которыми являются такие химические вещества как азот,
фосфор, углерод, сера, кальций, калий, железо, марганец, и другие,
необходимые для роста живых организмов. Их присутствие в водоеме
приводит к цветению водорослей, из которых, как правило, преобладают
сине-зеленые водоросли, цианобактерии. Отмирая, большие количества
мертвого органического вещества разлагаются, стимулируя рост бактерий
и снижая концентрацию кислорода. Это в конечном итоге приводит к
снижению концентрации растворенного кислорода, которого становится
недостаточно, чтобы поддерживать более высокие формы жизни. Кроме
того, процесс вызывает обесцвечивание, мутность, запах, и неприятный
вкус воды, что трудно устранить и что значительно уменьшает
пригодность воды для бытовых нужд. Наиболее часто эвтрофикация
вызывается наличием в стоках фосфора и азота.
Тема 2.5 Загрязнение токсичными веществами
2.5.1 Загрязнения тяжелыми металлами
Большинство металлов являются токсичными. Термин тяжелые
металлы используется для обозначения металлов с большим атомным
весом, оказывающих значительное воздействие на окружающую среду.
Наиболее опасные тяжелые металлы - это ртуть (Hg), свинец (Pb) и кадмий
(Cd) и мышьяк (на самом деле металлом не являющийся). Металлы
отличаются от других токсичных веществ тем, что они совершенно не
разлагаются в окружающей среде. Большинство тяжелых металлов
распространяются в окружающей среде в виде водорастворимых солей.
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Некоторые из них могут также выступать в качестве загрязнителей
воздуха. Это, в частности, мышьяк, кадмий, свинец и ртуть. Тяжелые
металлы оказывают нейротоксическое и канцерогенное воздействие.
Тяжелые металлы опасны своей способностью к накоплению в живых
тканях, биоаккумуляции и биомагнификации.
2.5.2 Стойкие органические загрязнители
Стойкие

органические

загрязнители

(СОЗ)

являются

представителями трех групп: вещества на основе хлорорганических
пестицидов,
соединения

на

основе

органо-фосфорных

используемые

в

соединений;

промышленности

различные
(например,

полихлорированные бифенилы (ПХБ)) и побочные продукты химических
процессов (диоксины). СОЗ характеризуются чрезвычайно медленным
разложением. Действуют они, как правило, на клеточном уровне,
повреждая мембраны и генетический аппарат, способны к биоаккумуляции
что, означает, что вещество конечном счете достигает концентраций, когда
оно становится токсичным.
Тяжелые металлы также, как правило, накапливаются в пищевой
цепи,

это

источниками

явление

называется

токсичных

биомагнификацией.

органических

загрязнителей

Основными
являются:

использование пестицидов, промышленные процессы с применением
хлора и органических веществ, мусоросжигательные заводы, процессы
сжигания топлива.
2.5.3 Промышленные химикаты и побочные продукты
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) не горючи, это сделало их
подходящим материалом для использования в качестве диэлектрических
жидкостей в силовых трансформаторах и конденсаторах. ПХБ также
используются в качестве пластификаторов. ПХБ обладают высокой
стойкостью,

им

свойственны

процессы
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биоаккумуляции

и

биомагнификации. Считается, что ПХБ играют значительную роль в
образовании диоксинов при сжигании мусора.
Диоксины представляют собой семейство химических веществ,
именуемых полихлорированные дибензо-пара-диоксины (ПХДД) или
полихлорированные

дибензофураны

(ПХДФ).

Диоксины

являются

побочными производными производства многих химических веществ и
пестицидов, синтезированных на основе

трихлорфенола. Диоксины,

особенно ПХДД, чрезвычайно токсичны, вызывают повреждение почек,
печени и нервной системы. Они являются мощными тератогенами
(повреждая растущий плод), а также канцерогенами. В последнее время
показано, что многие стойкие загрязнители действуют как гормоны,
вызывая,

например,

неправильное

половое

поведение

у

рыб

и

земноводных, приводят к снижению фертильности у мужчин и раку
молочной железы у женщин.
РАЗДЕЛ 3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Тема 3.1. Промышленные производства Арктической зоны
В результате изучения данного раздела студенты должны иметь
представление об особенностях природопользования и промышленных
производств в Арктической зоне, уметь привести примеры основных
производств, функционирующих на северных территориях, а также
понимать сущность и специфику технологических процессов основных
производств Арктической зоны; основные

экологические эффекты

природопользования

характеристику

в

Арктике;

общую

модели

устойчивого развития и природопользования в Арктике; основные
последствия

промышленного загрязнения и деградации

водных

экосистем.
Арктика – это уникальная планетарная геосистема и место
сосредоточения глобальных проблем. Природа Арктики удивляет своей
девственностью, уникальностью и чистотой окружающей среды, хотя в
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формировании хозяйственных комплексов значительное место занимает
добывающая промышленность. Арктика во многих странах является
только сырьевым придатком, «кладовой», из которой можно взять все что
угодно, не думая о последствиях.
Сегодня

экономика

арктических

стран

характеризуется

крупномасштабной добычей руд, драгоценных металлов, углеводородов,
драгоценных и полудрагоценных камней, а также рыбы в приморских
районах. Крупномасштабная добыча минералов и углеводородов занимает
центральное место в экономике нескольких стран Арктики. Это
характерно для России, арктические районы которой обладают огромными
запасами золота (Магадан, Чукотка), никеля (Мурманск, Красноярск),
олова (Саха, Чукотка) и алмазов (Саха). Кроме того, ведется интенсивная
добыча нефти и газа, особенно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском
автономных округах. В Канаде основные разработки минералов и
углеводородов ведутся в Северо-Западных Территориях, Нунавуте и
Нунавике. Добыча минералов занимает центральное место в экономике
Финнмарка в Норвегии, Норботтена и Вестерботтена в Швеции. Аляска
добывает значительное количество нефти в море Бофорта, а ее цинковые
рудники — среди крупнейших в мире.
Промышленное освоение природных ресурсов приносит большие
богатства, однако оно ориентировано преимущественно на рынки за
пределами

Арктики.

Более

того,

ресурсы

обычно

принадлежат

поставщикам капитала из-за пределов Арктики, которые контролируют
разработки и прибыль. В добывающей промышленности доминируют
несколько крупных корпораций, а некоторые из них развили деятельность
в ряде арктических стран. Это согласуется с концепцией «регионов
ресурсного

фронта»,

согласно

которой

огромные

богатства

экспортируются, а на местах остается лишь малая доля доходов и
прибыли.
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Крупномасштабная эксплуатация ресурсов оказывает значительное
влияние на природную и социальную среду. Пример тому — токсичные
выбросы с золотых и никелевых горно-обогатительных комбинатов
(ГОКов), породившие проблемы, которые еще ждут своего решения. Там,
где местные жители населяют или используют землю на границе с зонами
разработок, как это часто бывает на Аляске, на севере Канады и России,
среда обитания человека подвержена воздействию множества факторов,
при этом плохо учитываемых.
Ограниченность промышленного производства - большая часть
пищевых и других продуктов, потребляемых в Арктике, импортируется.
Особенно это выражено в зарубежных сегментах арктической зоны – на
Аляске, в канадских провинциях, где никогда не поощрялось развитие
агропромышленного комплекса (как в Российской части Арктики), за
исключением

традиционных

видов

промысла

и

оленеводства.

Обрабатывающий сектор развит слабо. В некоторых районах он
атрофирован, в иных никогда не существовал. Там, где его роль
существенна, он, как правило, слабо диверсифицирован. Например, в
Исландии и Гренландии это преимущественно переработка рыбы, большая
часть которой экспортируется. В некоторых районах севера России добыча
минералов сопровождается их первичной переработкой. В общем случае
государство обеспечивает наибольшую долю сектора услуг. Сюда
относятся общественное управление, здравоохранение и образование.
Вместе взятые государственные услуги образуют вторую по величине
сферу экономики на всех территориях Арктики, и их доля в валовом
внутреннем продукте варьирует от 20% до 25% (например, на Аляске) и
40% в Канаде и Фенноскандии.
В результате изучения этой темы студенты должны знать основные
отрасли промышленности Арктического региона: горнодобывающая,
нефтедобывающая, металлургическая промышленности, энергетика. При
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этом

основной

стратегией

промышленного

освоения

Арктики

на

настоящий момент является добыча минеральных и энергетических
сырьевых ресурсов.

Основные источники и большие масштабы

загрязнения экосистем Арктики являются следствием добычи и транспорта
углеводородов, добычи и обогащения металлических и неметаллических
руд, функционирования предприятий

цветной и черной металлургии,

тепловой и атомной энергетики.
Тема 3.2. Металлургическая и горнорудная промышленность
Металлургическая
практически

во

металлургических

всех

и

горно-рудная
странах

компаний

промышленности

Арктической

являются

частью

зоны.

развиты

Большинство

групп,

таких

как

«Норильский никель», «Norsk Hydro», «Elkem», «Fesilо» и представлены
в основном, несколькими крупными компаниями. Эти предприятия имеют
развитую инфраструктуру, определяют специализацию северных регионов
этих стран и являются основой социально-экономического развития этих
регионов.

Металлургическая

промышленность

Арктических

стран

ориентирована на добычу никеля, меди, алюминия, железных руд,
производятся также свинец, цинк, серебро, золото, хром., редкозмельные
металлы.
Основными этапами производства цветных металлов, как правило,
являются:
1.

Добыча руды: выемка пород, экскавация, транспортирование

горной массы, отвалообразование (складирование пустой горной породы).
2.

Переработка руды: обогащение руды (флотацией, магнитной

сепарацией и т.д), обжиг концентрата, плавка концентрата, продувка,
рафинирование.
Разнообразие добываемого и обрабатываемого сырья
различной специфики и дополнительных операций
переработки металлов.
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требует

в технологиях

В

настоящее

характеризующееся
компонентов

время

предприятия

достаточно

(металлов).

В

низким

связи

с

используют
содержанием

этим

обязательной

сырье,
полезных
стадией

технологического процесса становится обогащение руды и производство
концентратов, где содержание металлов доходит уже до нескольких
десятков процентов. Технологический процесс производства металла из
руд включает несколько стадий переработки сырья с получением на
каждой из них соответствующего полупродукта (концентрат, файнштейн).
Производство цветной металлургии в целом отличается высокой
топливоемкостью (на 1 т продукции расходуется 50 т условного топлива) и
энергоемкостью (3 тыс. кВт*ч на рафинирование 1 т продукции). Кроме
этого, производство цветных металлов является очень материалоемким.
Например, на производство 1 т никеля расходуется 200 т руды, а на
производство 1 т меди – около 100 т руды. Следует также отметить, что
цветная металлургия относится к числу отраслей с самым большим
выходом промышленных отходов на единицу продукции.
Процесс

производства

цветной

металлургии

характеризуется

выбросами и сбросами вредных и чрезвычайно вредных веществ. В
результате

происходит

загрязнение

атмосферы,

поверхностных

и

подземных вод, наземных экосистем.
В результате изучения этой темы студенты должны знать:
технологические принципы

горно-металлургических производств и их

влияние на окружающую природную среду.
Тема 3.3. Энергетика
В этом разделе студенты знакомятся с основными технологиями
энергетики:

гидроэнергетикой,

тепловой

энергетикой,

ядерной,

альтернативной. Основные изучаемые положения темыЭтапы производства энергии; виды энергетики. Характерные черты
традиционной и нетрадиционной энергетики. Схемы преобразования
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энергии. Преобразование энергии в промышленной энергетике

(ГЭС,

ТЭС, АЭС). Классификация тепловых электростанций. Конденсационные
электростанции:

принципиальная

энергетические

показатели

схема,

КЭС.

принцип

действия,

Классификация

тепловых

электростанций. Теплоэлектроцентрали: технологическая схема, типы
ТЭЦ,

охлаждение

отработанного

пара.

Газотурбинные

установки:

устройство ГТУ, показатели. Парогазовые установки. Влияние ТЭС на
окружающую среду. Снижение выбросов ТЭС
Определение гидроэнергетики как отрасли. Гидравлическая энергия
как одна из форм солнечной энергии. Способы создания напора.
Плотинная схема создания напора. Статический напор. Принцип работы
гидроэлектростанции. Технологическая схема ГЭС. Компоненты ГЭС.
Структура ГЭС. Мощность ГЭС. Коэффициент нагрузки. Каскад ГЭС,
схема каскада гидроузлов. Использование энергии малых рек. Схема малой
гидроэлектростанции и ее основные элементы. Экономика и экология.
Деривационный способ создания напора. Схема ГЭС с безнапорным
деривационным

каналом,

с

напорным

деривационным

водоводом.

Гидроаккумулирующие электростанции: cхема , состав оборудования ГЭС.
Системы

гидротурбин.

Генератор.

Проблемы.

Воздействие

гидроэнергетики на окружающую среду .
Классификация

АЭС.

Устройство

АЭС.

Конструкция

реактора

(упрощенно). Принцип действия. Достоинства и недостатки атомных
станций. Ядерное топливо: виды, получение, обогащение, выгорание и
воспроизводство ядерного топлива. Безопасность атомных электростанций.
Утилизация радиоактивных отходов. Воздействие на окружающую среду.
Тема 3.4. Добыча углеводородного сырья
В данном разделе студентами рассматриваются различные аспекты
технологий добычи углеводородного сырья. Основные положения раздела
следующие:
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Этапы освоения и эксплуатации газонефтяных месторождений.
Экологические аспекты добычи углеводородного сырья. Основные группы
соединений нефти.

Биохимическое поведение нефти в водной среде

(схема упрощенно). Происхождение и состав природного газа. Источники
поступления газообразных углеводородов в окружающую среду (ОС).
Эколого-токсикологическая характеристика природного газа. Химическое
загрязнение при нефтегазовом промысле. Виды, состав и токсичность
жидких и твердых отходов бурения. Виды, состав и токсичность жидких и
твердых отходов бурения. Эколого-токсикологическая характеристика
буровых растворов. Экологические аспекты добычи углеводородного
сырья. Аварийные ситуации - виды, опасность, Типы аварийных
сценариев.
РАЗДЕЛ 4. ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В этом разделе студенты знакомятся с эволюцией методов снижения
воздействия на окружающую среду (ОС). Важно понять, что существует
множество различных технических решений, чтобы уменьшить нагрузку
на окружающую среду.
Традиционные методы снижения воздействия на ОС - это так
называемые решения "на конце трубы". Но сегодня на первый план
выходят стратегии решения экологических проблем с помощью процесса
комплексного подхода, который называется «чистое производство». Какие
из альтернатив следует выбрать, зависит, конечно, от характера проблемы,
но

также

влияет

ряд

других

действующие на предприятии

факторов,

например,

экономика,

лимиты, косвенное воздействие на

окружающую среду и т. д. В этой теме рассматриваются и обсуждаются
различные подходы к снижению воздействия на окружающую среду.
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Тема 4.1

Стратегии «Пусть природа с этим справиться, или
философия разбавления»

Оригинальным

решением

проблемы

загрязнения

является

предположение о том, что промышленные отходы достаточно разбавить
чтобы “они исчезли”. Действительно, природные среды (почва, атмосфера,
водные экосистемы) обладают способностью к самоочищению от
загрязняющих веществ. Однако способность природы к самоочищению
имеет определенные границы. Если концентрации загрязнений превышают
некоторые пороговые значения, то

полное самоочищение

экосистем

становится невозможным. Развитие промышленности, индустриализация
повлекли за собой значительное увеличение потоков загрязняющих
веществ в окружающую среду. Природа не справляется с растущими
нагрузками.
Тем не менее, именно эта стратегия является доминирующей в
российской природоохранной практике, где

при

существующих

технологиях получения целевых продуктов и существующих способах
очистки выбросов

уменьшение концентраций

окружающей среде

обеспечивают путем

опасных загрязнений в

рассеивания загрязненных

потоков на больших расстояниях от источников выброса. Например, с
помощью высоких труб. С этим положением связано существование в
России целого комплекса производственно-хозяйственных экологических
нормативов – ПДВ (предельно-допустимый выброс), ВСВ (временно
согласованный выброс) и других.
Тема 4.2 Стратегия «выбор участка, или защитное
зонирование».
Когда загрязнение стало слишком существенным, несмотря на
максимально высокие дымовые трубы,

в качестве альтернативы было

решено выбирать площадки для промышленных предприятий не слишком
близко к городу, где оказывалось бы меньшее воздействие на население.
38

Примером тому являются предприятия многих отраслей промышленности
– особенно это касается нефтеперерабатывающих заводов и предприятий
химической промышленности.
Одним из вариантов этого подхода является

использование так

называемого, защитного зонирования территорий, которое используется
для «ослабления негативного влияния источников загрязнения на
население, селитебные и природные зоны». В России данная стратегия
широко

реализуется

через

организацию

санитарно-защитных

зон,

водоохранных и других экологических зон. Так, объекты, являющиеся
источниками загрязнения атмосферного воздуха, должны иметь санитарнозащитную

зону,

отделяющую

предприятие

от

жилой

застройки.

Территория С33 предназначена для уменьшения отрицательного влияния
предприятий и обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в
приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, создания санитарнозащитного и архитектурно-эстетического барьера между территорией
предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки и др.
Этот подход в некоторой степени решает локальную проблему
воздействия на население и селитебные зоны, но в глобальном отношении
загрязнения по-прежнему выбрасываются в окружающую среду, меняя
лицо планеты. Кроме того, необходимо отметить для студентов, что этот
подход «работает» только в случае строительства и организации новых
предприятий, в случае же существования уже работающих заводов
санитарно-защитные зоны фактически проходят по жилым зонам, не решая
проблем снижения загрязнений и защиты проживающего населения от
воздействия предприятия.
Так, эта зависимость характерна для арктических широт, где
освоение

территорий

происходило

вследствие

строительства

промышленного предприятия, а затем формирования населенного пункта в
непосредственной близости вокруг него. Большинство промышленных
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предприятий

Севера

являются

градообразующими.

Классическими

примерами предоставляются города российской Арктики – города
Мончегорск,

Заполярный,

пгт.

Никель,

в

черте

города

которых

расположены комбинаты «Североникель» и «Печенганикель», входящие в
состав ГМК «Норильский Никель», г.

Апатиты (градообразующее

предприятие ОАО «Апатит»), г. Норильск (градообразующее предприятие
«ГМК Норильский никель») и многие другие. Именно эти города
отличаются
обстановкой.

в
В

настоящее
качестве

время

неблагоприятной

иллюстрации,

можно

экологической

привести

мониторинга Росгидромета по Мурманской области

данные

о регулярном

превышении максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ
в этих городах в периоды неблагоприятных метеоусловий.
Тема 4.3 Стратегия «очистки на конце трубы».
Второе направление характеризует стратегию так называемых «the
end-of-pipe approach»— «очистка на конце трубы», или, «пристроечных
технологий», предполагающих оснащение основных средств производства
средствами природоохранного назначения и безопасности — очистными
сооружениями, пылеулавливающими системами и пр.
Потоки отходов в начале трубы

Конец
трубы
Здесь для студентов нужно отметить, что для этого подхода
требуются значительные экономические затраты, особенно в условиях
увеличения

объемов

промышленного
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производства

и

ужесточения

требований к качеству окружающей среды. Дело в том, что эффективность
природоохранных средств «пристроечного» вида резко снижается. Так, по
оценкам отечественных специалистов, в энергетике при переходе от 90процентной к 99-процентной очистке сточных вод величина необходимых
затрат увеличивается в 10 раз, а при переходе к 99,9-процентной очистке
— в 100 раз. Для полного улавливания только выбросов серы на ТЭС из
отходящих газов необходимо внедрить в производственный цикл
оборудование, по стоимости равное стоимости самой станции.
Тема 4.4. Стратегия «восстановления» (реабилитация
загрязненных участков).
По своей сути этот подход относится к комплексу решений «на
конце трубы». Перед студентами в ходе лекции ставится проблемный
вопрос,

можно

ли

решить

проблему

загрязнения

просто

путем

восстановления, рекультивации загрязненного участка суши, воды?
Студенты в результате обсуждений приведенных примеров должны
прийти к выводу, что просто (только) восстановление на самом деле не
решение

экологических

реабилитационных
деградация

проблема.

Пока

происходит

процесс

мероприятий, возникают новые загрязнения и

экосистем

в

результате

неправильной

хозяйственной

деятельности, которые нужно снова подвергать реабилитации или
восстанавливать. Первый шаг в этом случае – остановить загрязнение
окружающей среды.
Одни из самых значимых затрат на экологические нужды в
последние годы в Европе -

это восстановление окружающей среды:

болота, которые были осушены, восстанавливаются за большие суммы
денег, реки, направление которых было изменено, направляются снова в
своё первоначальное русло, эвтрофированные и подкисленные

воды

очищаются. Все эти меры оказываются очень дорогостоящими - такова
стоимость погашения

экологического долга. Наиболее серьезной
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проблемой являются участки земной и водной поверхности с высокой
концентрацией загрязняющих веществ, тяжелых металлов. Многие тысячи
таких объектов выявлены во всех странах региона и во всем мире. Это, в
основном, заброшенные в промышленные площадки, газовые заводы,
полигоны, бывшие военные базы. В качестве примера можно привести
ситуацию с Андреевой губой (Мурманская обл.), которая является одной
из самых проблемных в ядерном и радиационном отношении территорий
не только России, но, пожалуй, и во всем мире. Это связано с хранилищем
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в котором содержится 34 тонны
использованного в реакторах высокообогащенного урана в аварийных
условиях.[11]
Итогом обсуждения является вывод о том, что исправление
возможно, но дорого. Восстановление загрязненных участков будет
являться одной из основных задач для экологической технологии в течение
многих лет. Так, например, в шведском национальном бюджете на эти
цели в течение ближайших пяти лет заложено2,5 миллиарда шведских
крон (260 млн. евро).
Тема 4.5 Фильтр-стратегии
Развитием направления «очистки на конце трубы» являются
«фильтр-стратегии», в этом случае загрязняющие вещества выделяются
из потока (выброса или сброса), например, путем использования
ионообменной смолы или мембраны, с получением в результате
«концентрата». Так, типичная

технология очистки дымовых выбросов

является реализацией фильтр-стратегии. Она включает в себя скрубберы
для удаления окиси серы путем добавления извести, электростатические
уловители для удаления твердых частиц и установки для дожигания при
высокой температуре с целью

удаления опасных органических

загрязнителей. Таким образом, в результате использования технологий "на
конце трубы" загрязнитель не рассеивается в окружающей среде, он все
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еще там, но теперь в виде «концентрата», например в фильтрате

или

шламе, и, как правило, в другом агрегатном состоянии.
Образование такого концентрата, как правило, приводит к новым
проблемам. В качестве примера для обсуждения со студентами можно
использовать вопрос о том, как обрабатывать шлам, образующийся в
результате очистки сточных вод. Осадок этот содержит большое
количество воды и первая проблема, которую необходимо решать - это
обезвоживание. Во-вторых, осадок может также быть загрязнен, например,
тяжелыми металлами, что делает его непригодным в качестве компоста
для сельскохозяйственного использования. Таким образом, даже если этот
осадок может быть полезен, его, как правило, отправляют на свалку.
Тема 4.6. Recycling (переработка)
Переработка иногда рассматривается как

решение многих из

экологических проблем. Безусловно, важно добиться повышенной степени
утилизации отходов, но необходимо также помнить, что есть пределы
использования подхода утилизации. Так, переработка часто требует
значительных ресурсов различных видов, которые включают в себя
экономические, энергетические и трудовые ресурсы.
Различают

три

уровня

переработки:

1)

переработка

"использованного" продукта; 2) переработка возвращенного продукта,
который «не дошел» до покупателя и
переналадок

возвращается

из-за ошибок,

и т.п. производственного процесса, это так называемая

внутренняя рециркуляция; 3) возврат как внешний процесс переработки,
который

осуществляется

в

виде

отдельной

производственной

деятельности.
Утилизация "использованного" продукта может быть подразделена,
по крайней мере, три различных вида:
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- Повторное использование или восстановление, что делается после
очистки

и инспектирования продукта. Примером может служить

повторное использование переработанных стеклянных бутылок.
- Восстановление материала, из которого изготовлен продукт и
использование в новом жизненном цикле, например, после повторного
плавления. Примером может служить восстановление переработанной
бумаги, стекла, маталлолома и т.д.
-Восстановление энергии отходов. Это понятие редко встречается в
нашем словаре

и означает сжигание материала для использования

содержащейся в нем энергии. Например, сжигание нефти и бытовых
отходов.
- Recycling (переработка) а также действие, улучшающие степень
переработки, хотя и имеют важное значение для улучшения состояния
окружающей

среды,

но

не

могут

рассматриваться

в

качестве

профилактических мер по охране окружающей среды. Это является
способом организации производства таким образом, чтобы меры по охране
окружающей среды являлись менее необходимыми.
Тема 4.7 «Zero Waste»
Стратегия «Zero Waste» является развитием стратегии «Recycling
(переработки)». Термин «Zero Waste», широко известный

за рубежом,

имеет несколько значений: «ноль отходов», «ноль сбросов (выбросов)».
Прежде всего, это стратегия, направленная на снижение до нуля
токсичности отходов. Эту стратегию, называемую применительно к воде
«нулевые сбросы», впервые активно начали применять правительства
США и Канады в рамках договора о качестве воды Великих Озер , когда
было сформулировано, что «под “нулевыми сбросами” подразумевается
следующее: прекращение поступлений из всех создаваемых человеком
источников и магистралей в целях предотвращения любой возможности
попадания стойких токсичных веществ в окружающую среду в результате
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деятельности человека. Чтобы полностью прекратить такие сбросы,
необходимо прекратить их образование, использование, перевозку и
размещение; такие сбросы просто должны стать невозможными. Таким
образом, когда мы говорим „нулевые сбросы“, мы не имеем в виду
„уровень сбросов ниже уровня выявления“. Мы также не имеем в виду, что
будут применяться средства контроля, основывающиеся на наилучшей
существующей технологии, лучшие методы управления или очистные
сооружения, которые все же допускают сброс некоторого остаточного
количества химических веществ».[10]
Идея нулевых сбросов была принята (без использования этого
термина) Осло — Парижской комиссией (OSPAR) по вопросам охраны
окружающей среды северо-восточной Атлантики в 1992 г. и Барселонской
конвенцией по Средиземному морю в октябре 1993 г. Вот как это было
сформулировано в договоре OSPAR: «Сбросы и выбросы веществ,
обладающих

такими

способность

к

свойствами,

биоаккумуляции

как
(в

токсичность,
частности,

стойкость

и

хлорорганических

соединений, которые в итоге могут попадать в морскую среду), должны —
независимо от их антропогенного источника — быть снижены к 2000 г. до
уровней, которые не могут причинить вреда человеку или природе, с
целью последующего полного исключения таких сбросов и выбросов».
В договоре речь идет о том, что «необходимо исключить выбросы и
сбросы токсичных веществ, так как они не подвергаются естественным
процессам разложения, а вместо этого склонны накапливаться в
окружающей среде до более высоких уровней. Снижение объема сбросов
означает всего лишь замедление темпов их накопления. Поэтому ставится
цель добиться нулевых сбросов за счет поэтапного прекращения
производства соответствующих веществ. Как сказано в договоре, «их
просто не должно существовать». [10]
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Zero Waste применительно к твердым отходам несет идею
уменьшения присутствия в них веществ, «вредных для человека или
окружающей среды», с целью последующего их полного исключения. Это
означает, что будет уменьшаться количество всех форм токсичных
отходов, попадающих в общий поток, а также сокращение применения
таких методов очистки, в результате которых стойкие токсичные вещества
попадают в окружающую среду.
Zero Waste идет дальше, чем отделение опасных материалов, и
выдвигает в отношении этих материалов более жесткие требования в
отношении размещения отходов и установления требуемых уровней
контроля

(на

«опасных»

и

«неопасных»

участках)

поглощающей

способности и приемлемости сбросов. Этот метод не ограничивается
установкой

средств

очистки

на

«конце

трубы»,

поскольку

при

использовании очистных сооружений подобного типа приходится вновь и
вновь сталкиваться с проблемами нарушения нормативных требований, с
«переключением» загрязнения с одного агрегатного состояния на другой.
Вместо этого целью Zero Waste, как и в случае «нулевых сбросов»,
становится определение причин токсичности и осуществление контроля за
счет внедрения нетоксичных альтернатив.
Таким образом, в Zero Waste заложен один из принципов «чистого
производства»,

который

производства и

использования

материалов

за

счет

предполагает

поэтапное

токсичных

«перепрофилирования»

химических
продуктов

прекращение
веществ и
и

методов

производства с исключением использования токсичных веществ.
Тема 4.8 Иерархия приоритетов экологических стратегий
Завершая обзор «пассивных» стратегий защиты окружающей среды
и переходя к превентивным («активным») подходам, студенты уже сами
могут сформулировать вывод о том, что вышеописанные экологические
стратегии могут рассматриваться как корректировочные меры борьбы с
46

уже созданными загрязнениями и нарушениями природной среды, помогая
снизить

загрязнение

окружающей

среды,

но

основной

проблемы

усиливающегося техногенного воздействия они не решают.
Несмотря на эффективность отдельных операций, стратегии,
основанные на подходе «конца трубы», не имеют перспективы

с

экономической, природоохранной и социальной точек зрения. Дело в том,
что суммарные затраты на обслуживание потоков, которые покинули
«трубу», не могут быть компенсированы доходами

от реализации

продуктов переработки отходов. Более того, многие операции, которые
осуществляются

в

отношении

отходов,

неизбежно

усугубляются

негативным воздействием на природную среду и здоровье человека.
Иерархия приоритетов
Предотвращение появления
загрязнений
Сокращение объемов
загрязнения
Переработка
(утилизация) загрязнений
Разделение и концентрация
отходов
Рекуперация энергии
Сжигание отходов
Удаление (депонирование)
отходов

Рисунок 1
Тема 4.9 Стратегия «Чистого производства»
Что же такое «Чистое производство»? Четкие определения и
разъяснения

дает Всемирный совет по делам устойчивого развития
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(WBCSD) и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в
опубликованной ими работе «Чистое производство и экоэффективность.
Дополнительные

подходы

к

устойчивому

развитию»[44]:

"Чистое

производство представляет собой непрерывное применение единой
превентивной стратегии охраны окружающей среды в отношении
процессов, товаров и услуг. Чистое производство заключается в более
эффективном использовании природных ресурсов и таким образом ведет к
минимизации образования отходов и загрязнения, а также к снижению
рисков для здоровья людей и их безопасности. Эта стратегия позволяет
решать проблемы в источнике их образования вместо того, чтобы
заниматься ими в конце производственного процесса; другими словами,
чистое производство избегает подхода «конца трубы».[44]
"В отношении процессов, чистое производство включает в себя
сокращение использования сырья и энергии, прекращение использования
токсичных сырьевых ресурсов и снижение количества и токсичности всех
выбросов и отходов».
"В отношении товаров, чистое производство включает в себя
сокращение негативного воздействия товара на окружающую среду на
протяжении всего его жизненного цикла, начиная с добычи используемых
для

его

производства

сырьевых

ресурсов

до

его

окончательной

утилизации».
"В отношении услуг, стратегия концентрирует внимание на
привнесении заботы об охране окружающей среды в процессы разработки
и предоставления услуг».
"Опыт применения стратегии чистого производства показывает, что
можно добиться значительного улучшения производственных процессов
без или с очень небольшими затратами. Таким образом, повышается и
уровень рентабельности предприятия и, одновременно, улучшаются
экологический показатели его работы".
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Опыт показывает, что применение стратегии чистого производства
обычно приносит как экономические, так и экологические выгоды.
Поэтому чистое производство является привлекательным для предприятий.
Преимущества чистого производства:
•

Снижение производственных издержек путем повышения

эффективности;
•

Повышение коэффициента использования материалов;

•

Повышение производительности и, зачастую, улучшение

продукта;
•

Снижение энергоемкости;

•

Регенерация ценных побочных продуктов;

•

Сведение к минимуму проблем утилизации отходов, включая

платежи на обработку и захоронение отходов.
Стратегия чистого производства не всегда требует применения
дорогостоящих

или высокотехнологичных решений. Во многих случаях

экономия средств происходит за счет относительно простых мер более
рачительного хозяйствования. Предприятия могут снижать расходы,
сокращая необходимость в работах по утилизации отходов и закупках
дорогого оборудования «конца трубы», что дает им возможности для
расширения и роста.
Многие компании нацелены на достижение высокого качества и
используют технологии чистого производства и оптимизации процессов
для обеспечения своей конкурентоспособности на международном рынке.
Целые отрасли промышленности, производственные и сервисные
компании начали использовать
производства.

Некоторые

из

некоторые из инструментов чистого
них

могут

быть

адаптированы

для

использования отдельными организациями, другие

дают наилучшие

результаты, если применяются на отраслевом или

государственном

уровнях.
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Тема 4.10. Инструменты «Чистого производства»
Некоторые инструменты Чистого производства:
1. Экологические аудиты. Экологические аудиты разработаны для
определения всех воздействий предприятия на окружающую среду с тем,
чтобы можно было оценить необходимые изменения в производственных
процессах и в практике работы и внедрить их в жизнь. Как только
подобный аудит проведен, у предприятия появляется возможность
внедрять изменения,

разработанные на

основе

стратегии

чистого

производства и обоснованные результатами проведенного экологического
аудита.
2. Экологический учет Цель экологического учета - предоставление
организациям информации, необходимой для понимания всего спектра их
экологических затрат и учет эти затрат при принятии решений.
3. Оценка жизненного цикла Оценка жизненного цикла (LCA)
измеряет воздействие, оказываемое на окружающую среду товарами и
услугами относительно друг друга и, таким образом, дает возможность для
их сравнения.
Большинство измерений Оценки жизненного цикла осуществляются
путем сложения «единиц потребленной энергии» во время добычи сырья,
его транспортировки, переработки, распространения и окончательной
утилизации товара или услуги. Дополнительно суммируются выбросы в
атмосферу, в воду или захоронения твердых отходов в почву, имеющие
место в результате создания или утилизации товара или услуги.
4.

Экологически чистый дизайн. Экологически чистый дизайн

(DFE) или «экодизайн»
предлагает

исследует весь жизненный цикл товара и

внести изменения в то, как он разработан с тем, чтобы

минимизировать

воздействие товара на окружающую среду на

протяжении всего жизненного цикла.
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5.

Системы

управления

управления

окружающей

окружающей

средой

(EMS)

средой.

Системы

представляют

собой

структурированный подход к планированию и внедрению мер по охране
окружающей

среды,

который

позволяет

организациям

оценивать

экологические показатели своей работы и затем проводить регулярные
оценки своей работы и достигнутых улучшений. Для того, чтобы
разработать Систему управления окружающей средой,

организация

должна оценить производимое ей воздействие на окружающую среду,
поставить перед собой цели по сокращению этого воздействия и составить
план действий для достижения этих целей.
6.

Экологические налоги (платежи). Экологические налоги являются

способом

поощрения

минимизации

оптимального

загрязнения

окружающей

использования
среды.

ресурсов

Есть

три

и

типа

экологических налогов, успешно опробованных в мировой практике:
•

Налоги на выбросы, сбросы, отходы, налагаемые на измеряемую

эмиссию в атмосферу, в воду и на измеряемое загрязнение почвы, или на
образуемый шум.
•

Налоги на потребление или на товар, взимаемые с конкретных

товаров, которые считаются наносящими вред окружающей среде.
Хорошим примером является налог на очищенное от свинцовых примесей
топливо, взимаемый в Австралии.
•

Налоговая дифференциация

существующих косвенных налогов,

таких как акцизные сборы, налоги с оборота или налоги на добавленную
стоимость с целью поощрения продвижения экологически чистых товаров
и услуг. Например, снижение акцизных сборов с очищенного от
свинцовых примесей бензина.
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РАЗДЕЛ 5. МЕТОДОЛОГИЯ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА
Тема 5.1. Методология ЮНЕП
Методология Чистого производства является сутью специфики этой
стратегии (Чистого производства). Это систематическая процедура для
выявления и оценки вариантов более чистого производства. Методика
позволяет выявить зоны неэффективного использования ресурсов и
неэффективного управления отходами производства. Последовательность
этапов Методологии отображена на рис.2.

Рисунок 2
5.1.1. Формулировка проблемы
Целью данного этапа является определение целей и задач проекта
ЧП, с этой целью необходимо:
- выбрать определенный участок производства
- определить потоки отходов
- отобрать одну проблему
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- сформулировать цель работы
Главными вопросами при этом будут следующие:
• Где образуются потоки отходов?
• Какие виды загрязнения образуются?
• В каких количествах они образуются?
• Являются ли они постоянными или залповыми?
• Почему они образуются?
• Как они отделяются от других потоков отходов?
• Как они обрабатываются на предприятии?
• Какие расходы связаны с этими потоками?
• Что мы можем сделать для предотвращения образования или
сокращения потоков?
По результатам ответов на вышеизложенные вопросы

возможно

определить дальнейшие пути улучшения производства в направлениях:
• Экономия воды
• Экономия энергии
• Рекуперация электроэнергии
5.1.2 Планирование и организация
Целью данного этапа является получение готовности участвовать в
проекте руководства и коллег, определить необходимые ресурсы и
планировать детали (виды работ, сроки, объемы, затраты и др.)
предстоящей работы.
Получение обязательств руководства. Опыт многих компаний
показывает, что результат инициатив Чистого производства одинаково
приводит как к улучшению состояния окружающей среды, так и к лучшим
экономическим показателям. Однако, это должно быть признано и понятно
руководству компании.

Конечно, одним из наиболее эффективных

способов убедиться в преимуществах внедрения чистого производства
является пример компаний, в которых уже реализованы программы ЧП.
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Создание проектной команды. Команда проекта берет на себя
следующие задачи:
1.

Анализ и изучение текущей ситуации.

2.

Разработка и оценка предлагаемых мер по улучшению

стратегии ЧП.
3.

Внедрение и сопровождение согласованных изменений.

Проектная команда должна состоять из людей, ответственных за
бизнес-функции основных объектов компании, исследования и развитие
персонала,

а

также

экспертов-консультантов

в

целях

содействия

деятельности команды. Члены проектной группы, не состоящие в
компании, могут дать

независимую точку зрения на инициативы

стратегии ЧП.
План по чистому производству. Команда проекта должна составить
подробный план работы и график мероприятий в рамках

чистого

производства. Обязанности должны быть распределены для каждой задачи
таким образом, чтобы персонал, участвующий в проекте четко понимал,
что они нужно делать.
5.1.3 Предварительная оценка
Целью
состояния

предварительной
производства

и

оценки

является

экологических

получение

аспектов

обзора

компании.

Производственные процессы лучше всего представляются блок-схемой,
где показаны входы, выходы и экологические проблемные областей.
Описание компании и технологические схемы. При описании
процессов компании необходимо ответить на следующие вопросы:
Что компания производит?
Что включает в себя история развития компании?
Каковы основные технологические процессы?
Каковы наиболее важные (критические) входы и выходы процесса?

54

При поиске ответов на представленные вопросы, группа должна
сначала использовать или изучить существующие рабочие данные, такие
как производственные отчеты, аудиторские отчеты, бухгалтерскую
информацию,технологические карты и т.п.
Процесс производства лучше всего может быть изучен в случае
представления его в виде подробной блок-схемы процесса. Разработка
блок-схемы является ключевым шагом в оценке. Это будет основой для
оценки материального и энергетического балансов, которые будут
выполнены позже. В технологической схеме для оценки ЧП, команда
должна обратить особое внимание на ряд мероприятий, которые часто
игнорируются в традиционных схемах процесса. Это:
1.

Процессы очистки выбросов, сбросов, обезвреживания

или

утилизации отходов.
2.

Закупка, транспортировка, хранение материалов и их обращение.

Процессы приготовления растворов, дозирования, смешивания и т.д.
3.

Вспомогательные операции (охлаждение, использование

пара и

производство сжатого воздуха).
4.

Техническое обслуживание и ремонт оборудования, периодичность

этих процессов.
5.

Материалы, которые трудно идентифицируются на выходе потоков

(катализаторы, смазки и т.п.).
6.

Продукты, которые выбрасываются в окружающую среду в виде

летучих выбросов.
Схема процесса призвана обеспечить максимально полный обзор и
должна сопровождаться индивидуальными приложениями для каждой
элементарной операции или подразделения компании.
Обследование

(инспекция).

Большая

часть

информации,

необходимой, чтобы ответить на вопросы, описанные выше, может быть
получена во время сквозного обследования компании. Инспекция должна
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исследовать процесс от начала до конца, уделяя особое внимание точкам,
где образуются сбросы, выбросы и отходы. Команда может опросить
операторов, (работников на местах) чтобы получить максимально точную
информацию. Если во время инспекции будут очевидны решения
существующих проблем, то они должны быть отмечены. Особое внимание
должно быть уделено малозатратным решениям. Они должны быть
реализованы немедленно, до получения результатов детального анализа и
технико-экономического обоснования.
Установление фокуса (целеполагание). Последним шагом этапа
предварительной

оценки

является

формулирование

проблемы

для

дальнейшей работы. В идеальном случае должны быть оценены все
процессы и технологические операции. Однако учитывая ограничения во
времени и ресурсах можно выбрать наиболее важные аспекты или
технологические участки. Общей рекомендацией для экологической
оценки чистого производства является рекомендация сосредоточиться на
тех процессах, которые:


Создают наибольшее количество отходов и выбросов.



Используют или производят опасные химические вещества и

материалы.


Влекут за собой высокие финансовые зараты.

Вся информация, собранная во время этапа предварительной оценки
должна быть систематизирована и представлена таким образом, чтобы
она была легко доступна, понятна и легко обновлялась.
5.1.4 Оценка ЧП
Целью этого этапа является сбор данных и оценка экологических
показателей и экономической эффективности производства компании.
Важным аспектом является сбор данных о количестве потребляемых
ресурсов и производимых отходах, выбросах и сбросах. Сбор и оценка
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данных, скорее всего выявит потери. Там, где информация не доступна,
будут необходимы оценки или прямые измерения.
Материальный баланс. Цель проведения материального баланса
является учет потребляемого сырья, а также образующихся в результате
этого процесса потерь, отходов, выбросов и сбросов.
Расчет материального баланс основан на принципе "количество на
входе в технологический процесс должно быть равно количеству на
выходе».
Масса входящая = Масса выходящая + Масса аккумулированная
Материальный баланс позволяет идентифицировать и количественно
оценить ранее неизвестные потери, отходы или выбросы, а также дать
оценку источников и причин их образования (рис.3). Материальные
балансы легче составляются, более значимы и более точны, когда они
выполняются для отдельных операций на единицу продукции. Общий, в
масштабе всей компании, материальный баланс может быть построен с
использованием этих частных балансов.
Выбросы в воздух
Продукция

Сырье
Добавки
Вода

Производственный
процесс

Побочные продукты
Твердые\жидкие
отходы

Сточная вода

Рисунок 3
Студентов необходимо ориентировать, на то, чтобы они не тратили
много времени и ресурсов пытаясь добиться идеального материального
баланса; даже предварительный материальный баланс может выявить
множество возможностей для более чистого производства.
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Показатели экологической результативности для процесса могут
быть разработаны на основе данных материального баланса. Это
достигается путем деления количества материала входа на поток отходов
произведенный за тот же период. Показатель эффективности может быть
использован для идентификации потребления ресурсов или чрезмерного
накопления отходов путем их сравнения с цифрами, приведенными в
литературе или данными аналогичных производств.
Определение возможностей для улучшения. Этот этап начинается с
процесса выявления недостатков и их причин, а также поиска вариантов
для его улучшения (Рисунок 2). Группа по оценке использует все
возможные

средства,

чтобы

определить

варианты

улучшения

производства. Идеи могут поступать из:
Литературы.
Личных знаний.
Обсуждения с поставщиками.
Примеров других компаний.
Специализированных баз данных.
Дальнейших исследований и разработок
Следует

отметить,

что

в процессе

оценки,

ряд

очевидных

возможностей для непосредственных улучшений возможно, уже были
определены. Например, одной из самых простых и очевидных мер является
сокращение потребления воды или энергии.
Одним из эффективных способов получить идеи для достижения
более чистого производства является мозговой штурм. Мозговой штурм
оказывается
операторы

наиболее
процесса

эффективным, когда менеджеры, инженеры,
и

другие

сотрудники

работают

вместе

без

иерархических ограничений (Подробно разбирается на практических
занятиях)
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Многие решения по Чистому производству появляются в результате
тщательного анализа причин, выявленных в ходе инспекции производства
проблем. Команда должна фокусироваться на технологиях профилактики
загрязнения, а не борьбы с уже имеющимися отходами. Важно иметь ввиду
несколько точек, которые влияют на процесс и которые могут служить для
генерации вариантов:
1. Сырье:
 Замена токсичных материалов на менее токсичные или нетоксичные
материалы.
 Совершенствование процесса отбора закупаемого сырья, обращения с
сырьем и его хранения.
 Проведение обучения рабочих.
2. Изменение оборудования:
 Установка оборудования, производящего
отходов и выбросов

минимальное количество

или не производящего их вообще.

 Оптимизация технологического процесса для снижения количества
выбросов и отходов.
 Повышение эффективности эксплуатации оборудования.
 Устранение источников протечек и утечек.
 Улучшение планов технического обслуживания оборудования
3. Изменения производственного процесса:
Оптимизация процесса и оптимизация использования сырья.
Изменение

условий

прохождения

процессов

или

технологии

производства для сокращения образования загрязнения и отходов.
Организация контроля и проведение измерений.
Проведение обучения рабочих.
4. Переработка и повторное использование:
Внедрение замкнутых систем.
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Разделение потоков отходов и стоков.
Проведение переработки на предприятии.
Проведение переработки вне предприятия.
Организация обмена отходами (отход как сырье).
Основываясь на этих ключевых точках, которые влияют на экологическую
эффективность

процесса,

соответствующие

действия

могут

быть

использованы для улучшения экологических показателей процесса (рис.4).

Рисунок 4
Изменение и замена сырья может способствовать более чистому
производству, сокращению или устранению опасных материалов или
отходов.
Изменение технологии ориентировано на модификацию процесса и
оборудования для сокращения отходов. Технологические изменения
варьируются

от

незначительных

изменений,

которые

возможно

реализовать в течение нескольких дней при низких затратах до замены
процессов с привлечением больших капитальных затрат. Это может быть
внедрение

нового

оборудования,
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трубопроводов;

внедрение

автоматизации; внесение изменений в условия и параметры процесса,
такие как расход, температура, давление и время.
Изменения изделия выполняются с целью уменьшить отходы,
образующиеся в результате использования продукта. Это может быть
замена продукции, изменения в составе продукта и другое. Модификация
продукта представляет собой изменение его характеристик, например, его
формы и состава материала. Это направление получило название
EcoDesign.
Переработка

или

повторное

использование

предполагает

возвращение отходов в качестве исходного сырья для

производства

продукции.
После того, как идеи были предложены и записаны, они должны
быть отсортированы в группы:
Группа A: Не требуют инвестиций/
Требуют незначительных инвестиций\
Следует внедрить как можно скорее
Группа B: Мелкие инвестиции, cрок окупаемости < 1 года
Собственное финансирование или фонд?
Группа C: Крупные инвестиции, cрок окупаемости > 1 года
Необходим бизнес-план

(Финансовый инжиниринг)

5.1.5 Технико-экономическая оценка
Этапы

анализа

технической

осуществимости

и

экономической целесообразности:
 Экологическая оценка
 Техническая оценка
 Экономическая оценка
 Отбор вариантов для внедрения.
Экологическая оценка может представлять собой ответы на следующие
вопросы:
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o Каково предположительное сокращение потоков отходов и выбросов
(кг, м³, кВт-ч)?
o Будет ли проект сказываться на

здоровье окружающих или

на

здоровье рабочих?
o Как проект скажется на соответствии экологическим нормам и
разрешениям?
Экологическая результативность может быть выражена например
такими показателями (использование ресурсов):


м3 сырья / тонна продукции



м3 воды / тонна продукции



кг упаковки / тонна продукции



кг добавок / тонна продукции



кг переработанных добавок / тонна продукции



кВт-ч для производства / тонна продукции



кВт-ч теплоты / год



литр ископаемого топлива / тонна продукции.

При

экологической

оценке

необходимо

руководствоваться

иерархией экологических стратегий, принимая решения, соответствующие
верхним этажам экологических приоритетов (рисунок 2).
Техническая оценка может базироваться на следующих ключевых
вопросах:
 Безопасен ли проект для рабочих?
 Будет ли меняться качество продукции?
 Есть ли свободное место?
 Затронет ли проект производственные операции, трудовой
процесс или нормы выработки продукции?
 Потребуются ли дополнительные рабочие?
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 Имеется

ли

в

наличии

необходимое

водо-

,тепло-

и

энергоснабжение?
 Потребует ли проект остановки производственного процесса?
 Потребует ли проект специальной экспертной оценки?
 Создает ли проект новые проблемы?
Кроме того, полезными будут следующие вопросы:
 Вписывается ли проект в систему управления вашим предприятием?
 Требует ли проект проведения каких-либо изменений в других
подразделениях предприятия?
 Потребуется

ли

дополнительное

обучение

производственного

персонала и сотрудников?
Завершающая экономическая оценка может состоять в примерной
оценке полученных сбережений и снижения расходов, достигнутых за счет
изменений в :
 Сырье
 Экологических выплатах
 Затратах на обработку отходов
 Потреблении воды и энергии
 Способе эксплуатации
 Текущем ремонте
 Фиксированных расходах, связанных

с инвестиционными

кредитами
 Подготовке, обучении и пуске в эксплуатацию.
Далее

проводится

экономическая

оценка

полученных

сбережений и снижения расходов, достигнутых за счет изменений в:
1. Сырье
2. Экологических выплатах
3. Затратах на обработку отходов
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4. Потреблении воды и энергии
5. Способе эксплуатации
6. Текущем ремонте
7. Фиксированных расходах, связанных с инвестиционными
кредитами
8. Подготовке, обучении и пуске в эксплуатацию.
В целом экономическая эффективность определяется отношением:

Важным аспектом экономических выборов, решений и сделок всегда
является попытка повышения эффективности и улучшения результатов
чьего-либо экономического поведения.
Расчет окупаемости (рентабельности) проекта проводится с учетом
следующих входных экономических параметров:
 Инвестиции (I0, руб.)
 Чистая годовая экономии (B , руб./год)
 Технический/экономический срок службы ( n, лет)
 Номинальная процентная ставка ( nr · 100%)
 Реальная процентная ставка (r · 100%)
 Уровень инфляции (b · 100 %)
 Текущая стоимость будущих платежей ( PV,руб.)

Чтобы правильно рассчитать рентабельность, очень важно точно
задать входные экономические параметры
5.1.6 Внедрение и продолжение
Проводится подготовка плана осуществления идеи. Для обеспечения
реализации выбранных опций и действий, план должен быть разработан и
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детализирован. Внедрение экологически чистых вариантов производства
влечет за собой изменения в рабочих процедурах и / или процессах, и
может потребовать нового оборудования. Особое внимание должно быть
уделено необходимости обучения персонала. Проект может быть неудачен,
если он не подкрепляется специально обученными работниками.
5.1.7. Поддержание деятельности чистого производства
Устойчивое Чистое производство лучше всего достигается, когда оно
становится частью управления в результате использования системы
экологического менеджмента. Система экологического менеджмента
обеспечивает структуру и план действий по принятию решений для
поддержки непрерывного улучшения качества окружающей среды и
осуществления чистого производства.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
по дисциплине "Методология Чистого производства в
промышленности Арктической зоны"
Практическая работа №1.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ АРКТИКИ
Семинар проходит в форме групповой дискуссии по результатам
докладов, которые студенты готовят заранее по предложенным темам.
Обсуждения студенты проводят в группах по 3-5 человек. Каждый студент
должен быть готов проанализировать и дополнить ответ своего товарища.
Для обсуждения предложенных вопросов, студенту необходимо, опираясь
на полученные знания на лекциях и в процессе самостоятельной работы,
проработать предложенные вопросы и изучить информацию по данной
теме.
При подготовке и изучении темы помимо лекционного материала
необходимо использовать соответствующие разделы рекомендуемой
литературы.
Вопросы и материал для обсуждения на семинаре:
1. Правовой статус секторов Арктики.
2. Проблемы

регламентации

правового

статуса

арктического

пространства на международном уровне.
3. Различия между экономическим, инженерным и социальным
районированием Арктики и Севера.
4. Принципы зарубежного районирования Арктики.
5. Международные,

региональные

и

национальные

организации,

занимающиеся вопросами обеспечения экологической безопасности
Арктики.
6. Арктический совет. Его роль в обеспечении безопасности.
7. Основные типы наземные и морских
особенности
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экосистем Арктики, их

8. Вклад русских путешественников и исследователей в освоении
Севера.
9. Этапы государственной политики (зарубежной и российской) в
отношении

использования

ресурсов

в

Арктике.

Особенности

пользования ресурсами коренными народами Арктики.
10.

Геополитическое значение Арктики.

11.

«Ссеверный морской

путь» и его геополитическое и

экономическое значение.
12.

Характеристика рек и озер Арктического региона с точки

зрения характера питания, режим функционирования, характера
распределения и других гидрологических характеристик.
13.

Самоочищающая способность северных водоемов.

14.

Уязвимость арктических экосистем.

15.

Проблемы на пути к устойчивому водопользованию в

Арктической зоне.
16.

Механизм

реализации

политики

устойчивого

природопользования.
Практическая работа №2
«ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Семинар проводится в виде «круглого стола». «Круглый стол» — это
метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной
деятельности студентов, позволяющая закрепить полученные ранее
знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения
решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии.
Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической
дискуссии с групповой консультацией. Наряду с активным обменом
знаниями, у студентов вырабатываются профессиональные умения
излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать
67

предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит
закрепление информации, полученной в результате прослушивания лекций
и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также
выявление проблем и вопросов для обсуждения.
При подготовке при изучении темы помимо лекционного материала
необходимо использовать соответствующие разделы рекомендуемой
литературы.
Вопросы и материал для обсуждения на семинаре:
1. Наличие ресурсов и их использование: минеральные ресурсы
2. Наличие ресурсов и их использование: вода как ресурс.
3. Наличие ресурсов и их использование: энергия как ресурс
4. Глобальное потепление: причины, механизм, последствия.
5. Политика сокращения парниковых газов.
6. Истощение стратосферного озона.
7. Озоноразрушающие вещества: экономика и экология.
8. Сокращение

озоноразрушающих

веществ

и

Монреальский

протокол
9. Кислотные осадки; причины, механизм, последствия.
10. Промышленное загрязнение вод- основные аспекты.
11. Загрязнение

токсичными

веществами

(тяжелые

металлы,

пестециды и т.д.)
Практическое занятие №3
«ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Занятие проходит в виде театрализованного представления,
ролевой игры или дебатов на тему «Нужно ли добывать газ и нефть
на Арктическом шельфе?»
Описание игровой ситуации

68

Эта ролевая игра основана на реальной проблеме, существующей в
Мурманской области.
В Мурманской области состоялись общественные слушания о
газонефтяного месторождения на шельфе у побережья. В Мурманской
области сложная экономическая ситуация

и разрабатываемый проект

позволил бы обеспечить приток инвестиций в $20 млрд, получить новые
рабочие места

и повлечь за собой развитие всех смежных и

сопутствующих отраслей.
В то же время планируемая добыча будет проходить в сложных
природно-климатических условиях. Экосистемы Арктического побережья
обладают

повышенной

антропогенному

уязвимостью

воздействию.

и

чувствительностью

Экологические

риски

и

к

возможные

последствия для природной среды при добыче и транспортировке
углеводородов на арктическом шельфе возможно

превысят

выгоды

осуществляемого проекта.
Действие
Эта проблема небезразлична многим группам и людям, таким как:
Группа

A

(«за»

добычу

нефти):

управляющий

нефтяной

компанией, безработный, водитель
Группа Б («против» добычи нефти): турист, эколог, рыбак.
Студенты заранее делятся на шесть участников (групп) – три «за»
и три «против» по количеству персонажей. Все студенты готовятся к игре
в рамках самостоятельной работы, тщательно изучая вопрос, создаваемые
игровой ситуацией.
Каждая группа создает

набор аргументов для каждого из

вышеперечисленных персонажей, обрисуйте характер персонажей или их
подходы к проблеме. Чтобы упростить задание, краткое описание каждого
персонажа приведено ниже.
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На следующем этапе группа обсуждает

возможности

решения

экономических проблем в Мурманской области, записывают доводы за
и против добычи нефти.
Персонажи
Управляющий нефтяной компанией
Вас назначили на эту должность 2 месяца назад, и Вам
хотелось бы ее сохранить.
Вам очень нужен реализуемый проект. Вы уверены, что имеющиеся
технологии сведут риск разливов нефти к нулю. Но если даже что-то
произойдет, рабочие быстро и надежно уберут нефтяные разливы и
пятна. Вы уже решили, что этот проект имеет хороший потенциал и
готовитесь приступить к его осуществлению.
Безработный
Вы потеряли работу год назад и все еще пытаетесь найти новое
место работы. У Вас двое детей и Вы основной кормилец в семье. Поэтому
Вам крайне необходимо найти работу – стабильную и с хорошей
зарплатой. Добыча и переработка нефти - это подходящий вариант.
Строитель (владелец строительной компании)
Ваш бизнес – строительство. Вы знаете, что
проект повлечет за собой
корпуса

разрабатываемый

строительный бум - нужно будет строить

завода, здания инфраструктуры, дома для рабочих, дороги и

прочее. Вы надеетесь, что ваша компания будет в этом участвовать.
Турист
Вам, как туристу, конечно, нравится посещать места, где чисто и
красиво. Впервые Вы приехали в эти нетронутые человеком заповедные
места 6 лет назад и влюбились в этот край, с его девственной природой,
уникальными

растениями,

дикими

скалами,

покрытыми

мхом

и

лишайником, суровыми фьордами и бурными горными речками с
чистейшей водой. Эти места произвели на Вас глубокое неизгладимое
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впечатление. Вы рассказали о красотах этого края друзьям, и у них теперь
тоже есть желание там побывать, а некоторые уже имеют свои
излюбленные места. Вам хочется возвращаться в этот край снова и снова.
Эколог
Основная тема Ваших исследований – прибрежные и морские
экосистемы Баренцева моря. Вы глубоко изучили их характеристики и
особенности. Они значительно уязвимы к антропогенному воздействию,
это уникальные экосистемы, которые будут уничтожены или серьезно
повреждены в случае возможных разливов нефти Вы активно работаете
и преданы делу охраны природы. Вы написали уже несколько статей в
местные и федеральные

газеты и теперь участвуете в общественных

слушаниях.
Рыбак
Вы заняты в рыбодобывающей отрасли. Море всегда кормило вашу
семью, Ваши отец и дед тоже были рыбаками … но сейчас Ваш бизнес под
угрозой. В случае осуществления и добычи нефти и непродуманных
технологий произойдет снижение рыбных запасов. Вы нашли ряд
материалов, описывающих влияние добычи и транспортировки нефти на
рыбные ресурсы и свидетельства, приведенные в них, вас очень тревожат.
Вы собираетесь озвучить ваши доводы на слушаниях.
Действие
«Управляющий» должен написать речь под девизом: «Нам
нужно добывать эту нефть!». Остальные участники слушаний готовят
один-два важных вопроса к управляющему.
Управляющий произносит речь. Затем каждый персонаж задает
подготовленные вопросы, а управляющий отвечает. Убедил ли Вас
управляющий? Происходит развитие дебатов, в течение которых каждый
должен представить и попытаться доказать свою точку зрения, при этом
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нельзя перебивать друг друга, речь последовательно предоставляется
каждому из оппонентов.
По завершении дебатов, необходимо изложить свои идеи о том, как
решить экономические проблемы региона без особого вреда для
окружающей среды.
Практическая работа №4-5
«АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДОЛОГИИ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Занятие проводится в форме экскурсии на рыбоперерабатывающее
предприятие (ОАО «ТМТ», ММРП, г. Мурманск)
1.

Подготовка к экскурсии. Перед проведением экскурсии студенты

самостоятельно готовятся к занятию, изучают информацию о предприятии,
его структуру и существующие технологические процессы, анализируют
представленные технологические инструкции, технологические карты
процессов и другую предоставленную документацию по предприятию.
2.

Проведение

экскурсии.

В

процессе

экскурсии

происходит

ознакомление со структурой, технологическими процессами, входящими в
производственный цикл рыбоперерабатывающего предприятия.
3.

Составление

отчета.

По

результату

экскурсии

студенты

составляют отчет, в котором необходимо отразить следующие аспекты:
- Величина предприятия
- Организационной структуре
- Выпускаемая продукция
- Технологический процесс производства
- Технологические параметры
- Вспомогательные операции
- Экологические проблемы
Необходимо выбрать (на усмотрение студентов или преподавателя) и
тщательно проанализировать один участок производства, в котором:
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– Определить потоки отходов
– Отобрать одну проблему
– Сформулировать цель анализа
Далее по результатам анализа участка необходимо ответить на
следующие вопросы:
• Где образуются потоки отходов?
• Какие виды загрязнения образуются?
• В каких количествах они образуются?
• Являются ли они постоянными или залповыми?
• Почему они образуются?
• Как они отделяются от других потоков отходов?
• Как они обрабатываются на предприятии?
• Какие расходы связаны с этими потоками?
• Что мы можем сделать для предотвращения образования или
сокращения потоков?
Рекомендуется
усовершенствования

в

отчете

предложить

возможные

схемы

процессов производства и процессов переработки

рыбы.
Практическая работа №6-7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА
Задачей

занятия

является

применение

методологии

Чистого

производства в технологических операциях рыбоперерабатывающего
предприятия.
Каждая группа студентов, опираясь на результаты экскурсии, данные
отчета и предоставленной документации в соответствии с Методологией
Чистого производства осуществляет следующие действия:
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1.

Формулировка проблемы.
1. Определяемся с участком производства;
2. Определяем потоки отходов;
3. Акцентируем внимание на проблеме перерасхода сырья, энергии

и воды;
4. Цель этапа – снизить расход энергии, воды и сырья без потери
качества продукции. и с минимальными затратами.
2.

3.

Планирование и организация.
1.

Обсуждаем пути решения снижения потребления ресурсов.

2.

Составляем план работ.

Этап оценки вариантов ЧП
Cобираем и обрабатываем данные о потерях ресурсов

1.

выбранном участке. Необходимо постараться измерить или оценить все
массы, пересекающие границы выбранной системы за определенный
период времени:
– Сырьевые ресурсы
– Добавки
– Вода
– Продукты
– Выбросы
– Отходы
Инспектируем работу оборудования на участке.

2.

3. Составляем материальные балансы для каждого проблемного
этапа. По каждому материальному потоку указываем
– Количество массы (единица/т)
–

Стоимость (руб/т)

– Оцениваем цифры
– Определяем возможные области для улучшений
4.

Генерируем идеи по решению проблемы. Помним 4 правила

• Критиковать идеи строго воспрещается.
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• Расслабьтесь и забудьте все формальности.
• Мы хотим, чтобы идей было много.
• Ищем возможности для объединения и совершенствования
идей.
Примечание: генерирование идей может происходить методом
мозгового штурма, методом «общего котла идей», методом
«блокнота».
5.
4.

Отбор наиболее оптимальные варианты решения проблемы.

Технико-экономическое обоснование
1. Составляем экологическую, техническую и экономическую

оценку отобранных решений;
2. Отбор вариантов для внедрения
5. Внедрение
Заключительным этапом данного занятия является представление и
защита проекта каждой группы студентов. После представления проекта
проводится дискуссия.
Практическая работа 8
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА "ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО В
ТЕХНОЛОГИЯХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ"
Контрольная работа представляет собой форму текущего контроля
знаний

студента

и

содержит

вопросы,

предполагающие

краткий

письменный ответ и задачу по методике Чистое производство. Для
успешного написания необходимо выучить конспект лекций и повторить
материал, пройденный на практических занятиях.
Пример заданий контрольной работы.
Вариант 1
Часть 1. Вопросы, предполагающие письменный ответ:
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1.

Опишите стратегию «ZERO WASTE», в чем она заключается,

каковы основные принципы, в чем ее сходство со стратегией Чистого
производства.
2.

Перечислите виды негативного воздействия на окружающую

среду в результате работы металлургических предприятий.
3.

Опишите этапы методологии Чистого производства.

Часть 2. Задача
В результате анализа технологического процесса на предприятии
было предложено 2 альтернативных варианта сокращения расходов воды1 вариант установка дросселирующих клапанов общей стоимостью 7000$
при экономии воды 30000 м3\год и установка обычных клапанов общей
стоимостью

1400$

при экономии воды 12000 м3\год. (срок службы

первых клапанов на 3 года больше). Номинальная процентная ставка 25%,
инфляция 18%. Проанализируйте варианты по экономическим параметрам,
изложенным в методике Чистое производство.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ПРЕПОДАВАНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
"МЕТОДОЛОГИЯ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ АРКТИКИ"
Дисциплина: "Методология Чистого производства в топливноэнергетическом

комплексе

Арктики"

предназначена для

студентов

обучающихся по направлению 131000 "Нефтегазовое дело".
Дисциплина включает в себя блок лекционных, практических и
самостоятельных занятий, общей трудоемкостью 2 кредитные единицы (72
часа).
Процесс изучения дисциплины "Методология Чистого производства
в

топливно-энергетическом

комплексе

Арктики"

направлен

на

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВПО направлению 131000 "Нефтегазовое дело":
а) общекультурных (ОК):
–

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить

цели и выбирать пути ее достижения (ОК-1);
–

быть

готовым

к

категориальному

видению

мира,

уметь

дифференцировать различные формы его освоения (ОК-2);
–

вести

переговоры,

устанавливать

контакты,

урегулировать

конфликты (ОК-5);
–

использовать

нормативные

правовые

документы

в

своей

деятельности (ОК-7)
–

осознавать социальную значимость своей будущей профессии,

иметь высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности
(ОК-11);
–

понимать и анализировать экономические проблемы и процессы,

быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-15);
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–

понимать многообразие социальных, культурных этнических,

религиозных ценностей и различий, форм современной культуры, средств
и способов культурных коммуникаций (ОК-16).
б) профессиональных (ПК):
–

самостоятельно

приобретать

новые

знания,

используя

современные образовательные и информационные технологии (ПК-1);
–

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа

и

моделирования,

теоретического

и

определять

меры

экспериментального

исследования (ПК-2);
–

оценивать

риски

и

по

обеспечению

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве
(ПК-9);
–

применять

в

практической

деятельности

принципы

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей
среды (ПК-10);
–

использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13);

–

использовать принципы производственного менеджмента и

управления персоналом (ПК-14);
–

анализировать использование принципов системы менеджмента

качества (ПК-15)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
–

основные

принципы

обеспечения

экологической

безопасности

производств и методы рационального природопользования;
–

основные методы качественного и количественного анализа опасных

и вредных антропогенных факторов нефтегазового производства;
уметь
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–

использовать

методологию

и

средства

рационального

природопользования;
владеть
– основами нефтегазовой экологии.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Таблица 2.
№
п/п

Наименование тем лекционной работы

Количество
часов

1

Топливно-энергетический комплекс Арктического региона

2

2

Особенности арктических экосистем

4

3

Технологии добычи, транспортировки, переработки УВС
и связанные с ними экологические аспекты

2

4

Базовые принципы методология «Чистое производство»

4

5

Разработка технологической схемы бурения скважины с
применением методологии ЧП

4

Наименование тем практической работы
1

Проблемы топливно-энергетического комплекса
Арктического региона (круглый стол)

4

2

Арктические экосистемы (круглый стол)

2

3

Оценка воздействия на окружающую среду аварийного
разлива УВС (case-study)

4

4
5
6

Технологические операции нефтегазовой отрасли. Анализ и
выявление технологических отходов (круглый стол).
Методология чистого производства в различных
технологических операциях НГК.
Контрольная работа "Чистое производство при разработке
месторождений УВС"
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2
6
2

Продолжение таблицы 2
Наименование тем самостоятельной работы
1

4

3

Топливно-энергетический комплекс Арктики
Арктика: географический, экономический и политический
аспект
Экологические проблемы Арктики.

4

Анализ технологических схем НГК

10

5

Чистое производство. Подготовка к контрольной работе.

8

6

Написание реферата

6

2

4
4

36
Итого:
Лекционные

занятия

дисциплины

72
"Методология

Чистого

производства в топливно-энергетическом комплексе Арктики" состоит из 5
тем трудоемкость 0,45 кредитных единиц.
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Тема 1
"ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС АРКТИЧЕСКОГО
РЕГИОНА"
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – сложная система,
включающая
устройств

совокупность
по

добыче

производств,

процессов,

топливно-энергетических

материальных
ресурсов,

их

преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению.
ТЭК включает:
- Нефтяную промышленность;
- Угольную промышленность;
- Газовую промышленность;
- Электроэнергетику.
Арктический регион России богат запасами углеводородного сырья
(УВС) недавно открытыми на шельфе и энергетическими ресурсами.
История открытия и освоения месторождений УВС на шельфе.
Анализ открытых запасов углеводородного сырья на Арктическом
шельфе России.
На российском шельфе открыто 20 крупных нефтегазоносных
провинций и бассейнов, запасы 10 из которых являются доказанными.
Крупнейшими осадочными бассейнами в Арктике являются ВосточноБаренцевский,

Южно-Карский,

Лаптевский,

Восточно-Сибирский

и

Чукотский. Наиболее значительная часть ресурсов российской Арктики
(около 94% общего объёма) сосредоточена в её западной части, а
неразведанные запасы её восточной части (вдоль континентального склона
и в глубоководном арктическом бассейне) в основном относятся к
категории предполагаемых или условных.
Электроэнергетика
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Энергетика — область хозяйственно-экономической деятельности
человека,

совокупность

больших

естественных

и

искусственных

подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования
энергетических ресурсов всех видов.
Цель – обеспечение производства энергии путём преобразования
первичной, природной, энергии во вторичную, например в электрическую
или тепловую энергию.
Различные виды получения энергии и сооружения, на которых
данная энергия вырабатывается (ТЭС, ГЭС, АЭС). Альтернативные
источники получения энергии. Воздействие сооружение по выработке
энергии на экосистемы.
Тема 2
ОСОБЕННОСТИ АРКТИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМ.
Арктика

—

единый

физико-географический

район

Земли,

примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков
Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с
островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие
части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики
совпадает с северной границей зоны тундры. Площадь — около 27 млн.
км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом (66°
33′ с. ш.), в этом случае её площадь составляет 21 млн. км².
К российскому сектору Арктики относится не менее трети площади
циркумполярной Арктики (21,2 млн. км2). При этом суша составляет всего
около 7,2 млн. км2). Согласно СПД-Арктика общая площадь Арктической
зоны Российской Федерации превышает 6 млн. кв. км, в т.ч. арктических
акваторий

в

пределах

территориального

моря

и

исключительной

экономической зоны Российской Федерации – около 3 млн. км. К
арктическим морям России относятся Баренцево, Белое, Карское,
Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово моря.
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Рельеф



Особенности природы



Изменение климата Арктики



Природные ресурсы



Человек и Арктика



Освоение Арктики

Основные идеи российской природоохранной политики в Арктике
заложены в «Стратегической программе действий по охране окружающей
среды Арктической зоны Российской Федерации» (СПД-Арктика),
одобренной Морской коллегией при Правительстве Российской Федерации
в 2009 г.
Экосистема – динамический комплекс растений, животных и
микроскопических организмов, взаимодействующих друг с другом и
окружающей неживой средой.
Экологические особенности арктических экосистем.
Экологические

риски

и

угрозы

при

освоении

Арктики:

антропогенные и природные.
Влияние нефти и нефтепродуктов.
Тема 3
ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ
УВС
Упрощенная схема освоения месторождения:
 Геологоразведочные изыскания предполагаемого месторождения
 Бурение, строительство скважины
 Эксплуатация скважины - добыча УВС
 Транспорт
 Переработка
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На любой стадии разработки месторождения, транспортировки и
переработки УВС образуются различные технологические отходы.
Анализ количественного и качественного состава отхода при
бурении скважины.
Какое воздействие данные отходы оказывают на окружающую среду.
Возможные

пути

снижения

количества

образующихся

технологических отходов.
Тема 4
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ «ЧИСТОЕ
ПРОИЗВОДСТВО»
Данная лекция освещает предпосылки возникновения программы
Чистое производство. Историю развития и совершенствования данной
программы.
Программа Чистое производство Учреждена в 1994 г. Норвежским
Обществом Дипломированных Инженеров.
Экологически более чистое производство означает непрерывное
приложение комплексной превентивной стратегии охраны окружающей
среды к технологическим процессам и продукции с целью снижения риска
для здоровья людей и окружающей среды. Включает в себя: рациональное
использование сырья и энергии; исключение из применения токсичного
сырья; снижение объема и токсичности всех выбросов и отходов до того
как они покинут пределы технологического процесса; определение
воздействия изделия в течении всего срока жизненного цикла.
Экологически более чистое производство достигается за счет
применения

специальных

технологических

технологии и/или изменения людей.
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приемов,

улучшения

Цели программы:


Улучшение экологических и экономических

показателей

деятельности промышленных предприятий;


Обучение инженеров;



Применение методологии ЧП на практике;



Постоянные улучшения.

ЧП это метод постоянного улучшения экономических показателей
производства, продукции и услуг с целью сокращения их воздействия на
окружающую среду и, таким образом, достижения экологически и
экономически устойчивого развития. Среди инструментов, разработанных
для проведения этой работы:
•

Группы разработки проектов ЧП на предприятии

•

Системы экологического менеджмента (ИСО 14001/EMAS)

•

Оценка жизненного цикла (ИСО 14040/43)

Базовая модель Чистого производства состоит в следующем:
I. Формулировка проблемы
1. Выбор участка производства
2. Определение потоков отходов
3. Выбор одной проблемы
4. Формулировка цели своей работы
II. Планирование и организация
1. Постановка цели
2. Определение необходимых ресурсов
3. Организация рабочей группы
4. Обсуждение, представление идей по проекту в рабочей группе
5. Определение главных целей и составления плана работ
6. Коммуникация
III. Этап оценки вариантов ЧП
1. Cбор и обработка данных
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2. Проверка данных и инспекция выбранного участка
3. Проверка данных в материальном балансе
4. Генерирование идей
5. Отбор вариантов
IV. Технико-экономическое обоснование
1. Экологическая оценка
2. Техническая оценка
3. Экономическая оценка
4. Отбор вариантов для внедрения
V. Внедрение
Тема 5
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДОЛОГИИ «ЧИСТОЕ
ПРОИЗВОДСТВО» ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИНЫ
Данная лекция предназначена для более подробного рассмотрения
базовых принципов методологии Чистое производство на конкретном
примере – в процессе бурения скважины.
Процесс бурения скважины сопряжен с потреблением различных
ресурсов и образованием отходов (рис. 5). Основными ресурсами
потребления являются: вода (приготовление растворов, охлаждение
оборудования и др.), энергия (обеспечение работы буровых лебедок,
насосов различного назначения, освещение и прочее). Отходами являются
сточные воды после различных технологических операций, выбросы в
атмосферу газообразных веществ, твердые отходы представлены в
основном буровыми шламами.
Рассмотрим процесс бурения скважины с применением базовой
методологии Чистого производства.
В процессе бурения неотъемлемой частью является буровой (Б.Р.) и
тампонажный (Т.Р.) раствор. Для их приготовления и очистки на буровых
установках существуют целые системы.
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Рисунок 5
Формулировка проблемы.
Перерасход бентонита; потери воды при транспортировке, большие
объемы сточных вод; повышенный расход электроэнергии.
1.

Выбираем участок приготовления Б.Р.;

2.

Определяем потоки отходов;

3.

Акцентируем внимание на проблеме перерасхода сырья, энергии

и воды;
4.

Цель работы – снизить расход энергии, воды и сырья без потери

качества приготовленного Б.Р. и с минимальными затратами.
Планирование и организация.
1. Создаем рабочую группу по определению и сбору данных, которые
потребуются для достижения поставленной цели;
2. Обсуждаем пути решения снижения потребления ресурсов.
3. Составляем план работ.
Этап оценки вариантов ЧП
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1. Cобираем и обрабатываем данные о потерях ресурсов на
транспортере, смесителе, насосе;
2. Инспектируем участки: подачи сырья в смеситель, работу
смесителя и бурового насоса.
3. Составляем материальные балансы для каждого проблемного
участка.
4. Генерируем идеи по решению проблемы;
5. Отбор наиболее оптимальные варианты решения проблемы.
Технико-экономическое обоснование
1. Выполняем экологическую, техническую и экономическую
оценку отобранных решений;
2. Отбор вариантов для внедрения:
1. Смеситель
В смесителе 2 лопасти. Стоимость новой 1500 рублей:
2х1500=3000 рублей.
Установка новых лопастей позволяет сэкономить 0,25 кВт*ч, т.е. за
24 часа на протяжении всего бурового сезона в Арктике (примерно 150
суток):
0,25х24х150=900 кВт*ч за сезон
Для предприятия стоимость кВт*ч составляет 5,03 рубля:
900х5,03=4527 рублей экономии.
Период окупаемости составит:
3000 / 4527 = 0,66 сезона (т.е. бурового сезона или 3,3 месяца).
2. Насос
Стоимость нового насоса 67000 рублей:
Его установка позволяет сэкономить 0,85 кВт*ч, т.е. за 24 часа на
протяжении всего бурового сезона в Арктике:
0,85х24х150=3060 кВт*ч за сезон
Для предприятия стоимость кВт*ч составляет 5,03 рубля:
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3060х5,03=15392 рубля экономии.
Период окупаемости составит:
67000/15392= 4,35 сезона (т.е. бурового сезона или 21,75
месяца).
3. Транспортер
Установка бентонитоулавливающих лотков:
2х1100=2200 рублей.
Позволяет сэкономить 0,2 кВт*ч, т.е. за 24 часа на протяжении всего
бурового сезона в Арктике:
0,2х24х150=720 кВт*ч за сезон
Для предприятия стоимость кВт*ч составляет 5,03 рубля:
720х5,03=3621,6 рублей экономии.
Расход бентонита снизится на:
0,5х24х150=1800 кг/сезон
Исходя из стоимости 4000 рублей за тонну бентонита, экономия
составит:
(1800/1000)х4000=7200 рублей
Период окупаемости составит:
2200/ (3621,6+7200)= 0,20 сезона (т.е. бурового сезона или 1,1
месяца).
4. Трубопровод
Стоимость нового трубопровода 1300 рублей.
Его замена позволяет сэкономить 21,5 л/ч или 0,0215 м3/ч, т.е. за 24
часа на протяжении всего бурового сезона в Арктике:
0,0215х24х150=77,4 м3
Для предприятия стоимость 1 м3 составляет 21,65 рубль:
77,4х21,65=1675,71 рублей экономии.
Период окупаемости составит:
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1300/1675,71= 0,78 сезона (т.е. бурового сезона или 3,88
месяца).
Внедрение

а)

б)

в)
Рисунок 6
Для внедрения мероприятий группы А потребуется (рис. 6 а, б): 6500
рублей.
Суммарная экономия от внедрения предложенных мероприятий
группы А составит 17025 рублей за один буровой сезон (150 дней).
Для одновременного внедрения данных мероприятий потребуется
максимум 0,78 бурового сезона = 3,88 месяца = 117 дней!
Мероприятия группы В (замена бурового насоса) (рис. 6, в) составят
67000 рублей.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
по дисциплине "Методология чистого производства в топливноэнергетическом комплексе Арктики"
Практические занятия по дисциплине "Методология Чистого
производства в топливно-энергетическом комплексе Арктики" состоят из 6
тем трудоемкость 0,55 кредитных единиц.
Практическая работа 1
ПРОБЛЕМЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА (КРУГЛЫЙ СТОЛ)
Данное практическое занятие организуется в форме "круглого
стола". Особенности проведения основной части занятия, базирующейся
на методике "круглого стола", заключается в том, что использование
данного метода позволяет закрепить полученные ранее знания, заполнить
недостающую информацию, приобрести умения решать существующие
проблемы, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой
"круглого стола" является сочетание тематической дискуссии с групповой
консультацией.
Особенности

организации

занятия

с

использованием

метода

"круглого стола" заключается в том, что в ходе дискуссии должны
обсуждается одна-две проблемных ситуации по заданной теме; мнения и
высказанные положения необходимо иллюстрировать с использованием
различных наглядных материалов (например, схемы, диаграммы, графики,
аудио-, видеозаписи); основные выступающие должны быть тщательно
подготовлены

по

теме

(высказывать

свое

мнение, доказывать и

аргументировать, не ограничиваясь одними докладами).
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Особенности занятия, основанного на дискуссии, заключается в
коллективном

обсуждении

определенного

вопроса,

проблемы

или

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений и т.д., целью
которого является обучение, диагностика, тренинг, преобразование,
изменение установок, стимулирование творчества и прочее.
В зависимости от подготовки студента по предложенной проблеме,
его информированности и компетентности, а также от степени понимания
всех терминов, определений и понятий, зависит эффективность проведения
дискуссий. Немало важным является корректность поведения участников,
а также умение преподавателя проводить дискуссию.1
Цель занятия – укрепление полученных знаний по проблематике
топливно-энергетического комплекса Арктического региона.
Вопросы для обсуждения:
1) виды получения энергии;
2) воздействие ТЭС на окружающую среду;
3) воздействие ГЭС на окружающую среду;
4) воздействие АЭС на окружающую среду;
5) Экологические аспекты добычи УВС на континентальном шельфе
Арктической зоны РФ.
Студенты должны приходить на занятие подготовленными, активно
участвовать в обсуждении предложенных вопросов, по окончании
дискуссии быть готовыми сформулировать выводы.
Практическая работа 2
АРКТИЧЕСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
(КРУГЛЫЙ СТОЛ)
Цель занятия – укрепление полученных знаний по проблематике
экосистем Арктического региона.
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Вопросы для обсуждения:
1) особенности Арктического региона;
2) основные идеи российской природоохранной политики в Арктике;
3) основные угрозы для экосистем;
4) воздействие УВС на различные составляющие экосистем;
Студенты должны приходить на занятие подготовленными, активно
участвовать в обсуждении предложенных вопросов, по окончании
дискуссии быть готовыми сформулировать выводы.
Практическая работа 3
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА УВС
(КЕЙС-СТАДИ)
Данное практическое занятие проводится с использованием метода
"кейс стади". Кейс-стади (case-study) – это вид учебного занятия,
сочетающий в себе несколько методов (самостоятельная работа с научной
литературой, учебной информацией, документами; анализ конкретных
ситуаций; мозговой штурм; дискуссия; метод проектов и др.) и форм
(практического занятия, семинара, деловой или ролевой игры и др.)
обучения. Речь идет о таком виде аудиторного занятия, на котором
студенты, предварительно изучив информационный пакет учебного
материала (кейс), ведут коллективный поиск новых идей, а также
определяют оптимальные пути, механизмы и технологии их реализации.
Использование метода "кейс-стади" особенно ценно при изучении тех
разделов учебных дисциплин, где необходимо осуществить сравнительный
анализ, и где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а имеется
несколько научных подходов, взглядов, точек зрения. Результатами
1

URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1408380616
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использования "кейс-стади" являются не только полученные знания, но и
сформированные

навыки

профессиональной

деятельности,

профессионально-значимых качеств личности.2
Студент должен:
1) в установленные сроки ознакомиться с материалами кейса, изучить
материалы лекции, проработать первоисточники научно-методической
литературы;
2) принимать активное участие в обсуждении содержания текста,
дополнять его новой информацией, примерами из собственного опыта;
3) выделить проблемы, которые выходят на первый план, и обдумать
их;
4) обсудить ситуационную модель;
5) записать свои предложения, пробные (предварительные) выводы по
решению проблемной ситуации;
6) принимать активное участие в дискуссии, в выступлениях,
обоснованно опираться на свои знания, собственный опыт, свои чувства;
7) сотрудничая с другими студентами и преподавателем, выслушивать
альтернативные точки зрения и аргументировано выдвигать свою
собственную;
8) задумываться над тем, как в профессиональной деятельности
можно использовать полученные знания и умения.3
На данном практическом занятии выполняется ситуационный анализ
конкретного случая реальной жизни, его осмысление.
Case
Для того чтобы решить данный кейс, группе необходимо тщательно
проанализировать чрезвычайную ситуацию приведенную ниже. Затем,

2
3

URL: http://www.psyanima.ru/journal/2012/2/2012n2a1/
URL: http://www.psyanima.ru/journal/2012/2/2012n2a1/
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опираясь

на

теоретические

основы

процесса

горения

и

данные,

приведенные в кейсе, необходимо:
1) определить причину возгорания железнодорожного состава;
2) вычислить суммарное количество материалов участвовавших в
процессе горения;
3) составить материальный баланс веществ при горении;
4) рассчитать массу твердых частиц, образовавшихся в результате
горения;
5) обобщить полученные результаты процесса горения;
6) проанализировать методы ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации.
05.02.2014. 4 часа 49 минут.4
710 километр Горьковской железной дороги, южная окраина г.
Кирова, железнодорожная станция Поздино (рис. 1).

Рисунок 7. Схема места аварии
По

данным

Национального

центра

управления

в

кризисных

ситуациях, поезд состоял из 89 вагонов — 24 с углем (тоннаж 120 т

95

каждый) и 65 (тоннаж 60 т каждый) с газовым конденсатом, из которых 32
(22 – уголь, 10 – газоконденсат) сошли с рельсов и загорелись (рис. 2).
Вагоны сошли с рельсов после возгорания цистерны, а последнее, в свою
очередь, произошло из-за обрыва контактной сети.

Рисунок 8. Возгорание железнодорожного состава
Уже рано утром Национальный центр управления в кризисных
ситуациях сообщил, что угрозы возгорания близлежащих зданий нет, как
нет и угрозы возгорания пока незагоревшихся вагонов.
Но эвакуацию населения из соседних домов все-таки провели,
сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Кировской
области Никита Белых: "Было эвакуировано 692 человека из восьми
многоквартирных и 20 индивидуальных жилых домов. В зоне возгорания
оказался один аварийный и расселенный дом и несколько гаражей. Жертв
и пострадавших нет".
Областное управление МЧС сообщает об отсутствии экологических
угроз в связи с аварией. Сообщается, что ведется мониторинг воды в
системах водоснабжения, пробы воды берутся каждые 15 минут. "Никаких
не то, что превышений, – отклонений от текущего состояния по воде нет.
Поэтому с высокой степенью вероятности можно говорить, что вообще
никакого попадания газового конденсата в воду не произошло", – заверил
врио губернатора.
Печатается по URL: http://www.novoteka.ru/seventexp/8889717

4
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06.02.2014.
Уточненные данные.
Газовый конденсат продолжает гореть до сих пор. На станцию
Поздино в течение всего дня не прекращали приезжать грузовые машины с
грунтом, которым засыпают оставшиеся очаги возгорания.
На аварийном участке одновременно работают десятки рабочих
бригад: электромонтажники устанавливают сотни метров контактного
провода, сотрудники РЖД тем временем меняют оплавившиеся от
большой температуры рельсовое полотно, параллельно идет замена
поврежденных линий связи и сигнализации.
На тушении были задействованы три пожарных поезда, 110 единиц
техники, более 400 пожарных и еще столько же рабочих аварийной
бригады РЖД.
При горении газовый конденсат представляет собой своего рода лаву,
тушить которую крайне непросто. Пожарным не удалось отстоять один
частный дом, в котором лишь по счастливой случайности не оказалось
хозяев. Дотла выгорели 53 автомобильных гаража с машинами внутри.
Также горючее вещество из цистерн попало на лед реки Вятки
(рис. 3). На реке поставлены заградительные боны, загрязненный лед
выпиливается и отправляется на утилизацию. В сухопутных местах
разлива газового конденсата будут рассыпаны в общей сложности 20 тонн
специального сорбента.
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Рисунок 9. Разлив горючих продуктов на льду реки Вятка
Теоретические сведения, необходимые для решения кейса
В соответствии с законом сохранения массы суммарная масса всех
продуктов сгорания топлива, которые, по сути, являются загрязняющими
веществами, включает массы сжигаемого топлива и расходуемого при
сжигании воздуха (рис. 4).
Для дальнейшего анализа материального баланса веществ при
сжигании топлива необходимо знать его элементный состав (табл. 1).
С учетом элементного состава топлива материальный баланс веществ
при его сжигании рассчитывается по следующим упрощенным формулам:
1) массы кислорода и воздуха, необходимые при сжигании топлива
С
Н
S
O 

M O2  M топл   2,67
8



100
100 100 100 


M возд 

M O2
0,2314

где 0,2314 – доля кислорода в единице массы воздуха;
ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА

ВОЗДУХ
ТОПЛИВО

ДВУОКИСЬ СЕРЫ

ПРОЦЕСС

ПАРЫ ВОДЫ

ГОРЕНИЯ
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ОКСИДЫ АЗОТА
ДРУГИЕ ПРИМЕСИ

Рис. 4. Схема материальных потоков веществ при сжигании топлива
Таблица 1
Элементный состав основных видов органического топлива
Вид топлива

Элементный состав, %
С

Н

О

N

S

Уголь

71,0

7,0

20,4

1,0

0,6

Газовый конденсат

85,0

10,0

4,0

0,5

0,5

2) массы образующихся основных продуктов сгорания:

M CO2  3,67

С
M топл
100

M SO2  2

S
M топл
100

M H 2O  9

H
M топл
100

M N 2идр.инерт.газов  0,7686  M возд 

N
M топл
100

где 0,7686 – доля азота и других инертных газов в единице массы воздуха;
3) при правильном расчете количеств участвующих в процессе
горения органического топлива веществ должно выполняться следующее
балансовое соотношение:

M топл  M возд  M CO2  M SO2  M H 2O  M N 2идр.инерт.газов
Загрязнение атмосферы твердыми частицами связано с наличием в
составе горючего материала минеральной негорючей составляющей.
Количественно эта составляющая характеризуется величиной зольности
материала Z (табл. 2), которая является важным показателем его
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экологичности. Зольность измеряется в процентах и показывает долю
минеральных примесей в единице массы топлива соответствующего вида.
Величина χ (табл. 2) равна доле общего количества минеральных
примесей в топливе, которые образуются при его сжигании. Величина (1 –
χ)

представляет

собой

долю

минеральных

примесей,

которые

превращаются в летучую золу (аэрозоль).
Расчет количеств образующихся при сжигании топлива шлаков и
выбрасываемых в атмосферу аэрозолей осуществляется по формулам:

M шл  M топл 

Z
  C  1   
100

M аэрозол ь  M топл 

Z
 1     1  C 
100
Таблица 2

Значения зольности топлива
Вид горючего

Зольность в расчете на

Общее количество

материала

сухую массу, Z, %

минеральных
примесей, χ

Уголь

34,0

0,33

Газовый конденсат

0,1

0,2
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Практическая работа 4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.
АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ.
(КРУГЛЫЙ СТОЛ)
Цель
образуются

занятия
при

–

выявить

проведении

технологические

различных

отходы,

операций

при

которые
освоении

месторождения УВС.
Студентам необходимо разделиться на группы. Каждой группе для
выявления технологических отходов выдается определенная область
добычи УВС сырья:
- разведка запасов месторождения;
- бурение скважины;
- эксплуатация скважины;
- транспортировка УВС;
- переработка УВС.
Каждая группа студентов, опираясь на знания, полученные в данной
(лекция №3) и других дисциплинах, должна определить максимальное
количество участков производства в своей области добычи УВС на
которых возможно образование технологических отходов.
Вопросы для обсуждения:
1) основные отходы при бурении скважины;
2) основные отходы при эксплуатации скважины;
3) основные отходы при транспортировке УВС;
4) основные отходы при переработке УВС;
Студенты должны приходить на занятие подготовленными, активно
участвовать в обсуждении предложенных вопросов, по окончании
дискуссии быть готовыми сформулировать выводы.
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Практическая работа 5
МЕТОДОЛОГИЯ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАЗЛИЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ НГК.
(ДИСКУССИЯ, СЕМИНАРЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ)
Цель занятия – применить методологию Чистое производство в
технологических операциях нефтегазового комплекса.
Студенты делятся на группы 2-3 человека. Затем основываясь на
знаниях, полученных в ходе проведения практического занятия №4,
выбирают технологическую схему нефтегазового комплекса.
Пользуясь базовыми принципами методологии Чистое производство,
группы студентов должны сформулировать проблему ранее определенных
технологических схем: выбрать участок производства, определить потоки
отходов, формулируют конкретные проблемы.
Студенты, разделенные на группы по 2-3 человека, являются
"рабочими группами" которые, выявляют необходимые ресурсы для
достижения поставленных целей. Представление идей по решению
проблем осуществляется с помощью презентаций решений рабочей
группы. Проводятся дискуссии.
После сбора и обработки дополнительных данных по выбранным
технологическим операциям студенты проверяют данные с помощью
составления материальных балансов. Затем различными способами
проводится этап генерирования идей ("мозговой штурм", "Общий котел
идей", "Блокнот"). По результатам проведения этапа генерирования идей
отбираются варианты решения поставленных целей.
После того как студенты отобрали варианты решений проблемы они
проводят

их

технико-экономическое

техническую и экономическую оценку.
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обоснование:

экологическую,

Заключительным этапом данного занятия является представление и
защита проектов каждой группы студентов. После представления каждого
проекта проводится дискуссия.
Практическая работа 6
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА "ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРИ
РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УВС"
Контрольная работа представляет собой форму текущего контроля
знаний

студента

и

содержит

вопросы,

предполагающие

краткий

письменный ответ и задачу по методике Чистое производство. Для
успешного написания необходимо выучить конспект лекций и повторить
материал, пройденный на практических занятиях.
Пример заданий контрольной работы.
Вариант 1
Часть 1. Вопросы, предполагающие краткий письменный ответ:
1.

Дайте определение "Чистое производство".

2.

Назовите основные положения ИСО 14001.

3.

Дайте краткую характеристику группам мероприятий методики

Чистое производство.
4.

Проанализируйте отходы которые образуются в процессе

переработки нефти.
5.

Назовите возможное негативное воздействие на экосистему

Арктического региона при транспортировке УВС танкерным флотом.
Часть 2. Задача
Предложите не менее двух вариантов снижения потребления энергии
оборудованием участка очистки буровых растворов. Перерасход энергии
на виброситах вследствие износа шкивов и приводного механизма
составляют

0,25

кВт*ч,

насос

двухпоршневой,

номинальное

энергопотребление 7,5 кВт*ч. Потери при подводе энергии 0,05 кВт*ч.
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Стоимость кВт*ч для предприятия 5,03 рубля. Бурение осуществляется в
районе Карского моря. Работа ведется 24 часа, 150 суток в год.
Проанализируйте варианты по критериям оценки проектов методики
Чистое производство.

Рисунок 10
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Самостоятельные

занятия

дисциплины

"Методология

Чистого

производства в топливно-энергетическом комплексе Арктики" состоит из 6
тем трудоемкость 1 кредитная единица.
Самостоятельная работа 1
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС

АРКТИКИ

(ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА, И Т.П.)
Самостоятельная работа студента включает проработку материала
данной темы по плану:
- основные отрасли, входящие в ТЭК;
- виды ресурсов Арктического региона;
- традиционные способы получения энергии;
- альтернативные способы получения энергии;
- освоение шельфа арктических морей;
- запасы УВС на шельфе;
- история освоения шельфа;
Самостоятельная работа 2
АРКТИКА: ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.
Самостоятельная работа студента включает проработку материала
данной темы по плану:
- Географические особенности Арктического региона;
- Экономические предпосылки освоения Арктики;
- Политические аспекты освоения ресурсов Арктики;
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Самостоятельная работа 3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРКТИКИ.
Самостоятельная работа студента включает проработку материала
данной темы по плану:
- особенности экосистем Арктики;
- виды воздействия отходов ТЭК на экосистемы;
- последствия воздействия сооружений ТЭК на экосистемы;
- виды воздействия отходов нефтегазовой добычи на экосистемы;
- специфика воздействия УВС на водные экосистемы Арктики.
Самостоятельная работа 4
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ НГК.
Самостоятельная работа студента включает проработку материала
данной темы по плану:
- анализ технологических схем при геологоразведочных изысканиях;
- анализ технологических схем при бурении скважин на море и суше;
- анализ технологических схем при эксплуатации скважины;
- анализ технологических схем при транспортировке УВС;
- анализ технологических схем при переработке УВС.
Самостоятельная работа 5
ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СТАНДАРТЫ ИСО 9000 И 14001
Самостоятельная
"Методология

работа

Чистого

в

семестре

производства

в

по

темам

дисциплины

топливно-энергетическом

комплексе Арктики", предполагает подготовку к контрольной работе,
выполнение которой организуется во время аудиторных занятий.
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Для

успешного

написания

контрольной

работы

студенту

в

самостоятельной работе необходимо проработать литературу и конспект
лекций.
Самостоятельная работа 6
НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА.
Дисциплина "Методология Чистого производства в топливноэнергетическом комплексе Арктики" предполагает написание реферата.
Методические рекомендации к написанию реферата
Реферат оформляется на листах формата А4 и должен включать
титульный лист и следующие разделы: содержание, введение, основную
часть, заключение и список литературы и/или ресурсов Интернет. По
желанию студента реферат сдается на проверку в рукописном или
печатном виде.
Первый, титульный, лист не нумеруется. Нумерация страниц
начинается со второго листа, т.е. с содержания. Основная часть может
содержать пункты и подпункты. Примерный объем реферата, включая
титульный лист, составляет 20-25 листов.
Во введении (объем 0,5-1 листа) должно быть обозначено место
исследуемой темы в области охраны окружающей среды. В основной
части (13-16 листов) исследуемая тема должна быть полностью раскрыта,
обозначены ее правовые и технические аспекты, при необходимости
приведены примеры из практики. В заключении (0,5-2 стр.) студент
должен обобщить изложенный материал и сделать соответствующие
выводы, а также изложить собственное мнение по изученному вопросу.
По всему тексту в квадратных скобках делаются ссылки на
литературный источник с указанием страниц, например, [5, с. 356-374]. В
случае использования ресурсов сети Интернет в качестве источника
информации

обязательно

указывается

например:
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полный

электронный

адрес,

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] /
Центр информ. технологий РГБ; ред. Т.В. Власенко; Web – мастер Н.В.
Козлова – Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997. - . – Режим доступа:
http//www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1 – 2003.
Примерный перечень тем реферата
1.

Экологические аспекты освоения ресурсов Арктического

региона.
2.

Экономические аспекты освоения ресурсов Арктического

региона.
3.

Геополитические аспекты освоения ресурсов Арктического

региона.
4.

Топливно-энергетический комплекс РФ в Арктике.

5.

Особенности экосистем Арктики.

6.

Воздействие

промышленности

по

добыче

топливно-

энергетических ресурсов на окружающую среду.
7.

Добыча УГС в Арктическом регионе: добро или зло?

8.

Виды отходов НГК и их воздействие на окружающую среду.

9.

Методология более чистого производства.

10.

Анализ стандартов Чистого производства.

11.

Будущее Чистого производства.

12.

Технологические операции НГК с точки зрения Чистого

производства.
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